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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

 

1.1. Цели  и задачи дисциплины. 

Цель:  

- изучение общих принципов создания, хранения и передачи библиографической 

информации в области исторической науки как на традиционных, так и на новейших 

электронных носителях. 

 

Задачи:  
- освоение технологии библиографического поиска по заданным параметрам; 

- усовершенствование навыков работы с различными типами и видами 

библиографических пособий, библиотечных каталогов; 

- развитие умений в области работы с электронными базами данных по библиографии, с 

электронными каталогами ведущих российских и зарубежных библиотек; 

- формирование навыков составления специализированной тематической библиографии; 

-  формирование навыков квалифицированного оформления научно-справочного 

аппарата.. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной части ООП в подготовке 

студентов по направлению «История». Освоение данной дисциплины предполагает 

наличие базовых знаний по дисциплинам: «История России», «Русский язык», 

«Источниковедение».  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Историческая география + + + + + + + + + 

2. История исторической науки + + + + + + + + + 

3. История общественно-политической 

мысли 

+ + + + + + + + + 

4. История отечественной культуры + +  + + +  + + 

5. История регионов мира    + + +  + + 

6. История России (XX в.) + + + + + + + + + 

7. История России (до XX в.)     + + + + + + 

8. История средних веков + + + + + +  + + 

9. Концепции современного 

естествознания 

+ + + + + +   + 

10. Математические методы в 

исторических исследованиях 

   + + +   + 

11. Мифология   + + + +  + + 

12. Новая история + +  + + +  + + 

13. Новейшая история    + + +  + + 

14. Теория и методология истории + + + + + + + + + 

 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

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

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (практика - 36, иные виды 

контактной работы - 0,8), 35,2 часа выделенных на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план дисциплины: 

Таблица 2.  

Тематический план  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1         

1. Предмет и задачи исторической 

библиографии. 

1-2 0 4 0 4 8 2 0-10 

2. История исторической библиографии 3-4 0 4 0 4 8 2 0-10 

3. Жанры научной литературы и их 

происхождение 

5-6 0 4 0 4 8 2 0-10 

 Всего за модуль 1  0 12 0 12 24 6 0-30 

 Модуль 2         

1. Библиографические стандарты 7-8 0 4 0 4 8 2 0-10 

2. Оформление научно-справочного 

аппарата 

9-

10 

0 4 0 4 8 2 0-10 

3. Методика библиографического поиска 11-

12 

0 4 0 4 8 2 0-10 

 Всего за модуль 2  0 12 0 12 24 6 30 



 Модуль 3         

1. Историческая периодика 13-

14 

0 4 0 4 8 2 0-10 

2. Справочные издания 15-

16 

0 4 0 4 8 2 0-15 

3. Электронные ресурсы 17-

18 

0 4 0 4 8 2 0-15 

 Всего за модуль 3  0 12 0 12 24 6 40 

 Итого (часов, баллов):   36 0 36 72  0 – 100 

 Из них в интерактивной форме   18 0 0  18  

 Форма отчетности: зачет 

* СРС (включая иные виды контактной работы) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Письменные работы Итого количество баллов 

контрольная 

работа 

тест эссе 

1. - 0-10 - 0-10 

2. - 0-10 - 0-10 

3 - - 0-10 0-10 

Всего по модулю 1 0-30 

1. - 0-10 - 0-10 

2. - 0-10 - 0-10 

3 - - 0-10 0-10 

Всего по модулю 2 0-30 

1 - 0-10 - 0-10 

2 - 0-10 - 0-10 

3 0-20 - - 0-20 

Всего по модулю 3 0-40 

Итого 0-20 0-60 0-20 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 

 

1. Предмет и задачи  

 

Предмет библиографии. Историческая библиография, задачи дисциплины. Связь 

ИБ с другими специальными историческими. Библиография и информатика. Виды 

библиографии (содержание библиографических источников, время выхода, целевое 

назначение и т.д.) Специальные виды библиографии. Организация библиографии. 

Деятельность крупнейших библиографических центров. Основные издания. Крупнейшие 

издательства исторической литературы, тематические планы издательств, их 

использование.  

 

2. Библиографические источники. Библиографическая литература  

 

Библиографический источник. Общеисторические библиографии, каталоги и 

указатели литературы по отечественной истории, странам и периодам, тематические 

пособия, библиографии по специальным историческим дисциплинам. пермутационные 

указатели. Понятие библиографической литературы. Специализированные текущие 

библиографические издания. Реферативные журналы. Отраслевые и тематические 

издания. Прикнижная и пристатейная библиография. Вспомогательные указатели, их 

виды, принципы составления, значение. Каталоги библиотечные, их виды и назначение, 



использование. Обзоры, введения, примечания и комментарии, рецензии и пр. Печатные 

карточки как форма библиографической информации.  

 

3. Общая библиография  

 

Значение общебиблиографических источников, их использование. Общие 

ретроспективные библиографии. Текущие библиографические издания, их 

характеристика, особенности и принципы составления. Библиография библиографии. 

Тематические планы издательств. Краеведческие и страноведческие указатели. 

Международное библиографическое сотрудничество. Зарубежные указатели.  

 

4. Историческая библиография  

 

Зарождение и развитие ИБ в России. Крупнейшие биографические издания. 

История ИБ в России. Библиографическая деятельность научных учреждений. Библиотеки 

как центры ИБ. Российская ИБ. Типы и виды библиографических пособий на 

историческую тематику. Реферативные журналы. Библиографии кандидатских и 

докторских диссертаций по истории.  

 

5. Историческая периодика  

 

Типы и виды периодических и продолжающихся изданий по исторической 

проблематике. Дореволюционная историческая периодика. Характеристика крупнейших 

исторических журналов, их библиография. Советская историческая периодика. 

Исторические журналы довоенного времени, их особенности. Общественно-политические 

и исторические журналы 1940-80-х гг., их характеристика и библиография, роль в деле 

распространения исторических знаний. Издания учебных заведений. Современная 

историческая периодика.  

 

6. Энциклопедические и справочные издания  

 

Классификация справочной литературы по видам, содержанию и назначению. 

Энциклопедии, их классификация. Универсальные и отраслевые издания. Основные 

принципы и методики составления. Содержание энциклопедий. Дореволюционные 

отечественные энциклопедии, их структура и особенности. Советские энциклопедические 

словари, их виды и особенности. Отраслевые энциклопедии. Филологические и 

терминологические словари и справочники: толковые, орфографические, синонимов, 

иностранных слов, диалектологические, биографические и др. Словари по отдельным 

периодам истории, тематические издания. Библиография энциклопедических и 

справочных изданий.  

 

7. Краеведческая библиография  

 

Понятие краеведческой библиографии. Зарождение отечественной краеведческой 

библиографии. Региональные особенности. Ученые архивные комиссии. Методика 

краеведческой библиографии. Универсальные, отраслевые, библиографические издания, 

тематические и рекомендательные. Краеведческие библиографические журналы.  

 

8. Основные методы библиографической работы.  

 

Понятие о библиографировании и его процессах. Библиографический поиск, 

библиографический отбор, библиографическое описание, библиографическая 



характеристика, библиографическая группировка. Методика разыскания исторической 

литературы и источников. Особенности отбора литературы в библиографических 

пособиях по истории (тематический, хронологический и пр.). Расположение, организация 

и систематизация материала. Персоналии. Принципы библиографического описания. 

Библиографическая запись. Аннотирование литературы. Виды и формы аннотаций. 

Аннотированные указатели. Рецензирование и реферирование произведений печати, их 

особенности, использование. Библиографические обзоры.  

 

Определение научно-справочного аппарата. Библиографические ссылки и сноски, 

оформление первичных и повторных ссылок. Приемы описания опубликованных и 

неопубликованных материалов. Список использованной литературы и источников. 

Особенности расположения в указателе опубликованных и архивных документов, 

литературы. Описание книг и статей, зарубежных изданий, справочной и 

библиографической литературы. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

 

1. Предмет и задачи исторической библиографии.  

a) Представление об исторической библиографии. Функции и предмет исторической 

библиографии.Виды библиографии. Текущая и ретроспективная библиография. 

Универсальная и отраслевая библиография.   

b) Основные понятия библиографии. Библиографический источник. Классификация 

источников библиографической информации. Указатель. Список. Обзор.  

c)Cистема библиографической информации. Информационные ресурсы ГСНТИ. 

Российская Государственная Книжная Палата. ИНИОН. Библиотеки. Издательства.  

Государственные библиографические указатели.  

 

Литература:  

Парфенов И.Д. Основы исторической библиографии. М., 1990.  

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

современное состояние. М., 1990. 

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

 

2. История исторической библиографии. 

a) Cтановление исторической библиографии в XVII-XIX вв. 

b) Историческая библиография во второй пол. XIX-XX вв. 

с)Русская историческая библиография до 1917 г. 

 

Литература:  

Королев Г.И. Медиевистическая археография за рубежом. Труды XVI-XVIII веков. М: 

РГГУ, 2001. 

Королев Г.И. Медиевистическая археография за рубежом. Труды XIX- начала XX века. М: 

РГГУ, 2003. 

Парфенов И.Д. Основы исторической библиографии. М., 1990.  

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

современное состояние. М., 1990. 

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

 

3. Жанры научной литературы и их происхождение  

a) Представление о научном стиле.  



b) Классификации жанров научной литературы.  

c) Первичные жанры. Монография. Статья. Тезисы. Диссертация.  

d) Вторичные жанры. Рецензия. Реферат. Автореферат.  

 

Литература:  

Демидова А.К. Научный стиль. Оформление научной работы. М., 1991.  

Калинин С.Ю. Библиографический аппарат научной работы // Библиография. 1993. № 2. 

С. 36-45.  

Научная литература: язык, стиль, жанры. М., 1985.  

Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 1-3. М., 1933-1934.  

Пособие по обучению профессиональной научной речи. М., 1991.  

Троянская Е.С.Обучение чтению научной литературы. М., 1989.  

Шурыгина И.Л. Жанры научной литературы. М., 1986.  

 

Модуль 2. 

 

1. Библиографические стандарты  

a) ГОСТы в библиографическом описании.  

b)ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  

с) Области библиографического описания.  

 

Литература:  

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. М., 2004.  

Стандарты по библиотечному делу. СПб., 2000.  

 

2. Оформление научно-справочного аппарата  

a) Определение научно-справочного аппарата.  

b) Библиографические ссылки и сноски.  

c) Список использованной литературы и источников.  

 

Литература:  

Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003.  

Grafton A. The Footnote: A Curious History. Cambridge (Mass.), 1997.  

 

3. Методика библиографического поиска  

a) Основные типы библиографических указателей.  

b) Особенности работы с каталогом.  

c) Конспект, аннотация, рецензирование и реферирование произведений печати.  

 

Литература:  

Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе: Справочное пособие-

путеводитель. М., 1982.  

Розова Н.М., Герасимова Л.М. Традиционный библиографический поиск в Библиотеке 

Российской Академии Наук. СПб., 1997.  

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

 

Модуль 3. 

 

1. Историческая периодика  

a) Типы периодических изданий по исторической проблематике.  



b) Дореволюционная историческая периодика.  

c) Историческая периодика советского периода.  

d) Современная периодика по истории.  

 

Литература:  

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

 

2. Cправочные издания  

a) Понятие энциклопедии.  

b) Принципы составления справочных изданий.  

c) История справочных изданий в России.  

 

Литература:  

Кауфман И.М. Русские энциклопедии: Библиографические и критические очерки. М., 

1960.  

Кауфман И.М. Русские биографические и биобиблиографические словари. М., 1955.  

Справочники по истории дореволюционной России: Библиогр. указ. / Науч. рук. 

П.А.Зайончковский. М., 1978.  

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

 

3. Электронные ресурсы  

a) Электронные каталоги.  

b) Электронные библиотеки.  

c) Автоматизированные базы данных.  

d) Специфика поиска в Интернете. Поисковые системы.  

 

Литература:  

Бабенко В.Н. Библиографические базы данных по социальным и гуманитарным наукам: 

Справ. М., 1996.  

Бабенко В.Н. Отечественная научная информация в области исторических наук во второй 

пол. XX в.: Итоги и перспективы. М., 1999.  

Моисеенко Т.Л. О зарубежных банках библиографических данных по истории // 

Библиотековедение и библиография за рубежом. 1986. 

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 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

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


Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4.  

 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Предмет и задачи 

исторической библиографии. 

Подготовка 

конспектов 

 1-2 4 0-10 

1.2 История исторической 

библиографии 

Подготовка 

конспектов 

 3-4 4 0-10 

1.3. Жанры научной литературы и 

их происхождение 

Подготовка 

конспектов 

 5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Библиографические 

стандарты 

Подготовка 

конспектов 

 7-8 4 0-10 

2.2 Оформление научно-

справочного аппарата 

Подготовка 

конспектов 

 9-10 4 0-10 

2.3 Методика 

библиографического поиска 

Подготовка 

конспектов 

 11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Историческая периодика Подготовка 

конспектов 

 13-14 4 0-10 

3.2 Справочные издания Подготовка 

конспектов 

 15-16 4 0-15 

3.3. Электронные ресурсы Подготовка 

конспектов 

 17-18 4 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

* СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

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-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        + 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

Таблица 5. 

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-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/библиоте

ки 

расширенный набор 

методов работы 

базовый плюс 

инициативное 

поведение 

Зачет 

ОПК-1  

зн
ае

т основные 

правила работы 

расширенный 

арсенал методов 

приобретает 

новые знания 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

у
м

ее
т 

работать в 

рамках 

основного 

арсенала 

методов 

работать в рамках 

расширенного 

арсенала методов 

проявляет 

инициативное 

поведение в 

процессе 

практической 

работы 

в
л
ад

е

ет
 основным 

арсеналом 

методов 

расширенным 

арсеналом методов 

новыми методами 

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 

 

10.3 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. 

 

Вариант I  

1. Исследовав структуру библиографического описания, (a) попробуйте определить 

жанр научного произведения на иностранном языке, (b) подчеркните в 

библиографическом описании область физической характеристики. 

 
Библиографическое описание произведения Научный жанр, к которому принадлежит текст 

Turner V. The Center out There: Pilgrim’s Goal // 

History of Religions. – 1973. Vol. 12. – № 3. – P. 191-230.  

? 

Contesting the Sacred / Ed. by J. Eade, M.J. Sallnow. 

– London: Routledge, 1991. – 400 р.  

? 

 

2. Используя предоставленные данные, составьте корректное библиографическое 

описание монографии, статьи или оформите сноску на конкретную страницу этого 

произведения. 

 
Данные о произведении Библиографическое описание 

Книга Дж. Лирсена (J. Leerssen) «Память и 

Воображение: Модели исторической и литературной 

репрезентации Ирландии в XIX в.» (Remembrance and 

Imagination. Patterns in the Historical and Literary 

Representation of Ireland in the Nineteenth Century), была 

издана в 1996 г. в ирландском городе Корке (Cork), в 

издательстве Коркского университета (Cork University 

Press). Пожалуйста, оформите сноску на с. 22 этого 

издания (страница по английски «page»). 

? 

Коллективная монография «Сибирь в составе 

Российской империи», ответственными редакторами (Отв. 

ред.) которой были Л.М. Дамешек и А.В. Ремнев, была 

издана в Москве издательством «Новое Литературное 

Обозрение» в 2007 г. В ней 368 стр. 

? 

 

3. Найдите и исправьте ошибки в библиографическом описании: 

 
Неправильное библиографическое описание Правильное библиографическое описание 

Иеротопия. Сравнительные исследования 

сакральных пространств. Ред.-сост. Лидов А.М. – М.: 

Индрик. – 2009. – 200 p. 

? 

О.А. Добиаш-Рождественская. Западные 

паломничества в Средние века. Петербург: Брокгауз-

Ефрон, 1924. 125 c. 

? 

М. Элиаде Священное и мирское / Пер. с фр., 

предисл. и коммент. Гарбовского Н.К. –1194, М: МГУ. – 

220 c 

? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 



Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

Пример задания, выполняемого в процессе сдачи зачета приведен в пункте 10.3. 

 

11. Образовательные технологии. 

Технологиями преподавания дисциплины являются:   

-  методика поэтапного и контрольного тестирования 

- обсуждение проблемных вопросов (см. раздел 5) в режиме «сase-studies». 

- выполнение практических заданий (см. предыдущий раздел) в режиме «сase-

studies». 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1.  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. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа: учеб. пособ. / И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 

164 с. 

3. Щербич, С.Н. Информационная эвристика / С.Н. Щербич : учеб.пособ. – Тюмень: 

ТюмГУ, 2012. – 88 с. 

 

12.2. 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.  

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

4. Парфенов И.Д. Основы исторической библиографии. М., 1990.  

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

6. Стандарты по библиотечному делу / сост. Т. В. Захарчук, Л. И. Петрова, Т. А. 

Завадовская, О. М. Зусьман. - Санкт-Петербург : Профессия, 2000. - 512 с.  

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

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

  

Онлайн-ресурсы: 
1.Информационно-библиотечная культура / сост. Э.А. Онопко, М.Н. Кузнецова  

[Электронный ресурс]: учеб.-метод.компл. – Тюмень : ТюмГУ, 2010. Режим 

доступа: http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=125&d_id=8371&dh_id=11199&speciali

ze_id=  (дата обращения  06.02.2015). 

2. Полевой, Н.А. Современная русская библиография [Электронный ресурс]./ Н.А. 

Полевой  – СПб.: Лань, 2013. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=19262 (дата обращения 

06.02.2015). 

http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=125&d_id=8371&dh_id=11199&specialize_id
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=125&d_id=8371&dh_id=11199&specialize_id


 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном  видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины  строится из контактных 

форм работы с преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, 

консультации перед экзаменом, зачет, экзамен) и самостоятельной работы.  

 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

• систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

• задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при 

итоговом контроле; 

• целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к 

модульно-рейтинговой карте; 

• виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины», приведены в разделе рабочей программы 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Новые критерии оценки компетенций, новый список компетенций 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «22» 01. 2015  г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/ А.Г. Еманов___/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


