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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями библиографической практики являются: закрепление и конкретизация полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов, овладение студентами техникой 

библиографической и архивной работы, необходимой для научной деятельности, знакомство с 

принципами организации исследовательской работы. 

Задачи учебной практики: получить профессиональные навыки архивной и 

библиографической работы; овладеть основами исследовательской работы; освоить необходимый 

комплекс профессиональных знаний и умений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Блок 2. Практики. Обязательная часть. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2) 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1);  

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную 

и иную информацию в области гуманитарного и   социально- научного знания (ПК- 3) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и 

принципы их формулирования; основные понятия общей теории государства и права, а также 

российского конституционного, административного, гражданского, трудового, права; принципы и 

методы правового регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой 

деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия (УК-2); 

- теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1). 

подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного 

знания; основные методы изучения культуры и специфику их применения языковыми нормами 

(ПК- 3) 

Уметь формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, 

соответствующих информационных (справочных правовых) систем; анализировать и обобщать 

информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; выстраивать 

оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого 

процесса (УК-2). 

- применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач (ОПК-1); 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации о продукте (ПК- 3) 

Владеть навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в 

области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития 

творческого мышления (УК-2). 

 навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных 

разработок (ОПК-1); 
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понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла; навыками сбора ,обработки, анализа, синтеза, систематизации информации 

в различных областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК- 3) 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестации.  

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

2 

 

 Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа  

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

2 

 

 Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа  

 

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Наименование тем и/или разделов/тем 

дисциплины 

 

Очная/ заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, на 

практике 

включая 
самостоятельную 

работу 

студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

1 

этап 

Организационный этап учебной научно-

библиографической практики.  

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Консультации и установка руководителя практики, 

разделение на группы. 

2 10 Дневник практики 

 

2 

этап 

Самостоятельная работа с ресурсами библиотеки 

Ознакомление и систематизация накопленного 

материала. 

2 78 Дневник практики 

 

3 

этап 

Подведение итогов 

Написание отчета и участие в итоговой 

конференции 

2 20 Дневник практики 

Всего по дисциплине   108* Зачет  
 * в том числе контактная работа –лекции, практические занятия, консультирование при прохождении практики, зачет. 

 

Содержание дисциплины 
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Первый, подготовительный, этап носит организационный характер. Проводится 

инструктаж по технике безопасности, правилам работы в библиотеке. Студенты знакомятся с 

целями и задачами практики, порядком ее прохождения, а также - общими принципами научной 

деятельности в части поиска и собирания информации по какой-либо проблеме. 

В ходе второго этапа прохождения практики студенты знакомятся с принципами и 

методами отбора документов, подлежащих архивному хранению; способами хранения, 

обеспечивающими полную сохранность материалов; особенностями создания системы 

информации о содержании документов; организацией всестороннего использования документной 

информации. Студенты приобретают навыки поиска научной информации и библиографического 

описания, а также отрабатывают умения работы с научной литературой, ее использования и 

оформления в научных публикациях. Закрепление в процессе выполнения практического задания 

теоретических знаний. Студенты овладевают методами и приемами научно-библиографической 

работы, которая подготавливает их к самостоятельной исследовательской деятельности и 

освоению фундаментальных курсов по культурологии. 

Третий этап – заключительный этап связан с подготовкой отчета (дневника практики) и 

другой необходимой документации по итогам прохождения практики. 

Таким образом, библиографическая практика дает необходимые знания и навыки по поиску 

информации и грамотному оформлению справочного и библиографического аппарата письменных 

учебных и научных работ, способствует созданию прочной базы для реализации знаний будущего 

бакалавра в различных сферах профессиональной деятельности: культурно-просветительской, 

редакторской деятельности в СМИ, педагогической, научно-исследовательской, этнографической. 

 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

Во время проведения библиографической практики используются следующие технологии: 

установочное собрание (лекция), индивидуальные занятия (обучение приемам работы с научной, 

учебной литературой, архивными документами, документацией в организации; обучение 

правилам сбора, систематизации и хранения информации). Подразумевается самостоятельная 

работа студентов в библиотеках в соответствии с индивидуальным заданием. Осуществляется 

обучение правилам написания отчета. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные справочные системы: 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;  

- использование электроннои ̆ почты преподавателеи ̆ и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем.  

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 

рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе. 

Научно-библиографическая практика проводится в конце первого года обучения. Она 

относится к активным формам обучения – обучению действием и непосредственно ориентирована 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Библиографическая практика 

базируется  на изучении курсов профессионального цикла, требующих знания новейших 

тенденций и направлений культурологии, истории религий, истории культуры, а также на 

применении знаний математико-информационного модуля: информационные технологии и т.д.  

Полученные в ходе прохождения практики навыки должны послужить основой дальнейшей 

исследовательской работы и практической деятельности. Успешное освоение дисциплины 

позволяет перейти к изучению методологии науки, информационных технологий, методов 

изучения культуры. 
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Студенты изучают опыт и технологию работы с документами; знакомятся с 

информационной, образовательной деятельностью государственных учреждений культуры, 

изучением форм работы, связанной с сохранением и освоением культурного наследия.  

Все виды и формы проделанной работы заносятся в дневник практики её прохождения. 

Библиографическая практика проводится в форме индивидуальных и самостоятельных занятий. 

Активная практика проводится в виде аудиторных занятии ̆ студента. Пассивная практика 

проводится за счет часов самостоятельной работы студента.  

Основной базой проведения учебной библиографической практики студентов-

культурологов I курса является библиотека СКГИИ (работа в каталогах и справочно-

библиографических отделах), а также библиотеки региона.  

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство практикои:̆  

– разрабатывают тематику индивидуальных задании;̆  

– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;  

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий;  

– оценивают результаты выполнения студентами программы практики.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Целью самостоятельнои ̆работы по учебной дисциплине является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностеи ̆к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Студенты изучают опыт и технологию работы с документами; знакомятся с 

информационной, образовательной деятельностью государственных учреждений культуры, 

изучением форм работы, связанной с сохранением и освоением культурного наследия. Все виды и 

формы проделанной работы заносятся в дневник практики её прохождения. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По результатам практики на кафедре культурологии проводится итоговая конференция с 

подведением итогов, индивидуальными отчетами (устными и письменными) и выставлением 

зачета. В качестве индивидуального отчета студент должен представить дневник практики. 

В процессе защиты студент знакомит руководителя практики с заданиями, которые им 

были выполнены, комментирует выполненные библиографические описания, демонстрирует 

приобретенные знания в области современного библиографического описания, 

библиографического поиска и библиотековедения. В ходе защиты руководитель практики 

проверяет правильность выполнения индивидуальных заданий, надлежаще оформление дневника 

практики, теоретические знания и практические навыки студента, полученные им в ходе практики.  

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине:  

Зачтено - если студент полно освоил учебныи ̆материал, владеет понятиин̆ым аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.  

Не зачтено - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятии,̆ искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины,  

выносимые на защиту по практике: 

Виды информации (характеристика и своис̆тва).  

Определение документа. Виды документов.  

Виды учебных изданий. Виды научных издании.̆  

Основные компоненты аппарата книги.  
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Библиографическая запись и библиографическое описание.  

Обязательные элементы библиографической записи.  

Библиографическое описание с одним автором, с двумя, тремя.  

Библиографическое описание под заглавием.  

Аналитическое библиографическое описание.  

Библиотечно-библиографические классификации.  

Информационный поиск. Этапы информационного поиска.  

Библиотечныи ̆каталог. Виды библиотечных каталогов.  

Алфавитныи ̆каталог. Основные особенности.  

Систематический каталог. Основные особенности.  

Назначение алфавитно-предметного указателя (АПУ).  

Электронныи ̆каталог. Параметры поиска.  

Библиографическая ссылка. Виды библиографических ссылок.  

Библиографический список. Этапы составления.  

Способы расположения документов в библиографическом списке.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература  

1. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России до 1917г.-М., 1999.  

2. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России: Учебник.-М.,  

3. Библиотековедение: Общий курс. Под. ред. К. И. Абрамова., Н. С. Карташова.-М.: Книжная 

палата ,1988.  

4. Библиотечно-библиографическая классификация: Табл. Для дет. и шк. библиотек.- 3-е изд., 

испр. и доп.-М.: Либерия,1998.  

5. Диомидова Г. Н. Библиографоведение: Учеб. для средн. проф. учебных заведений.-СПб.: 

Профессия, 2002.  

6. Руководящие материалы по библиотечному делу: Справочник.- М.:Книга,1988.  

7. Организация работы ЦБС: Инструкции и учетные формы. Под ред. Р. З. Зотовой.- М.: 

Книга,1985.  

8. Служба деловой информации в библиотеке: Отечественная и зарубежная практика: Учеб. 

пособие/ Пер. с англ. –М.: НВЦ «Библиомаркет», 1996.  

9. Требования к оформлению рукописей: Методические указания /Сост. С.В. Атласов. – 

Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2000. 

 

Дополнительная литература 

1. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления: ГОСТ 7.82-2001. – Введ. 2002-07-01. М., 2001. 

2. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. ГОСТ Р 7.0.5. - 2008 

- http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf  

3. Гречихин А.А. Общая библиография. - http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/index.htm  

4. http://www.gumfak.ru/bib_html/biblio/content.shtml  

5. Гречихин А.А. Библиографическая эвристика: История, теория и методика 

информационного поиска: Конспект лекций. М., 1984. - http://www.hi-edu.ru/e- 

books/xbook020/01/part-003.htm  

6. Коршунов О.П. Библиографоведение. Общии ̆курс. М., 2010.  

7. Моргенштерн И.Г. Информационныи ̆и книжный мир. Библиография. СПб., 2007.  

8. Справочник библиографа. Науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. СПб., 2002. 4 Основные 

стандарты по издательскому делу. Сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. М., 2009.  

 

Интернет-ресурсы 

http://www.hi-edu.ru/e-%20books/xbook020/01/part-003.htm
http://www.hi-edu.ru/e-%20books/xbook020/01/part-003.htm
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1. http://www.skgii.ru/ 

2. http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$iik$.startup 

3.  http://sfedu.ru/ 

4. Портал  «Библиотекарь.ру» www.bibliotekar.ru/index.htm  

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Информационно-справочныи ̆портал LIBRARY.RU (http://www.library.ru),  

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В условиях проведения данной практики обязательно наличие архивного материала, 

пособий по составлению искусствоведческого, библиографического и культурологического 

анализа. 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: в ходе самостоятельной работы студенты должны уметь пользовать программами 

Microsoft Office и Internet для составления библиографического описания по заданным темам и для 

работы с электронными поисковыми базами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skgii.ru/
http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$iik$.startup
http://sfedu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.edu.ru/


8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология. 

 

 

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол № 1 

 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

Программу составил:  

ст.преподаватель кафедры культурологии                               Марченко О.А. 

 

 

Эксперт: 

д.ф.н., профессор кафедры культурологии    Эфендиев Ф.С. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец дневника прохождения научно-библиографической практики 

 

Дневник 

научно-библиографической практики 

студента (ки) 1 курса факультета культурологии 

кафедра культурологии 

 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Дата  Содержание практики Вопросы, возникшие в 

ходе практики 

Подпись  
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Приложение 2 

 

Отчет 

о прохождении библиографической пратики практики  

Студент(-ка) __ курса _______________________________________________ 

факультета ________________________________________________________ 

Вид практики: _____________________________________________________   

Место прохождения практики: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: ______________________________________  

Объем выполненной работы: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Описание выполненной работы: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

 



11 

 

 

 

Ф.И.О., должность, подпись преподавателя: ____________________________  

 


