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1. Цель учебной практики
Цель библиографической учебной практики – обучение библиографическому поиску и использованию библиографических ресурсов при выполнении научно-исследовательской работы,
приобретение практических навыков и умений в сфере профессиональной деятельности.
2. Задачи учебной практики
- знакомство студентов с основными приемами библиографического поиска;
- выработка у студентов навыков подбора литературы и поиска библиографических источников по теме научного исследования;
- освоение методики работы с библиографическими источниками (чтение, конспектирование,
составление плана, тезирование, цитирование);
- развитие интереса к научно-исследовательской работе.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Библиографическая практика (Б2.У.2) относится к блоку Б2 «Практики». Она является
обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным планом. Прохождение
практики базируется на освоении дисциплин лингвистического и литературоведческого цикла. Все
дисциплины и библиографическая практика в целом работают на получение квалификации (степени) – бакалавр.
4. Формы проведения практики – в составе учебной группы лабораторная (работа с каталогами
разных типов, с материалами сети интернет и текстами библиографических источников) на базе
научной библиотеки университета и в аудиториях.
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за общую
подготовку, организацию и непосредственную работу со студентами в группах.
Перед началом практики проводится установочное занятие, на котором руководитель разъясняет студентам содержание библиографической практики и порядок ее прохождения.
5. Место и время проведения учебной практики
Библиографическая практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 3 семестре. Лабораторная форма практики предполагает комплексную работу под руководством группового руководителя и проходит в научной библиотеке и в аудиториях вуза.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики
Процесс проведения библиографической практики направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- основные этапы научно-исследовательской работы, основные методы и приемы научного
анализа;
- принципы организации научного текста;
- основные признаки научного стиля русского языка;
- основы построения каталогов;
- основные приемы поиска научной информации;
- требования библиографического описания источников;
уметь:
– определять предмет и объект, цель и задачи исследования;
– эффективно проводить поиск библиографических источников;
– оптимально воспринимать научный текст, вычленять необходимую информацию;
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- оформлять письменный научный текст;
- оформлять библиографический аппарат научной работы в соответствии с требованиями;
владеть:
. - навыками поиска научной информации и подбора научных источников по теме исследования;
- навыками обработки научного текста;
- навыками оформления библиографического списка.
7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов)
№
Разделы (этапы) практики
Виды учебной ра- Формы текущего контроля
боты на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
(в часах)
ауд.
сам.
1. Установочная лекция. Теоретическая и
2
2
Опрос, проверка конспектехническая подготовка студентов.
тов
2. Поиск библиографических источников
12
12
Проверка
составленных
по каталогам разных типов. Интернет
списков источников. Прокак источник научной информации.
верка навыков работы с
Основные поисковые системы и сайкаталогами, поисковыми
ты, содержащие филологическую инсистемами, сайтами.
формацию.
3. Библиографический аппарат. Состав18
18
Проверка списков библиоление библиографического списка исграфических источников.
точников различных жанров по теме
исследования. Правила оформления
списка источников разных жанров.
4. Общие принципы обработки научного
10
10
Проверка материалов обтекста определенного жанра. Анализ
работки научного текста:
научного текста: чтение, конспектиплан, конспект, тезисы, цирование, тезирование, цитирование.
таты.
5. Подготовка научного текста / выступ10
6
Выступление с сообщениления на основе плана, конспекта, теем по теме научного исзирования, цитирования.
следования
6. Отчет по практике, оформление отчет2
6
Проверка отчетных матеных материалов, зачет.
риалов, зачет.
Итого:
54
54
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
Во время библиографической практики осуществляется поиск библиографических источников различных жанров по каталогам разных типов (каталогам-картотекам, электронным; алфавитным, систематическим), реферативным журналам, библиографическим обзорам. Сеть интернет
рассматривается как один из источников научной информации, дающий возможность познакомиться с основными поисковыми системами, сайтами, содержащими филологическую информацию, и использованием различных приемов поиска источников научной информации. Студент
осуществляет практический поиск библиографических источников по теме научного исследова3

ния, знакомится с правилами использования в научном исследовании книжных материалов и источников из сети интернет.
В результате работы с каталогами и сетью интернет практикант составляет библиографический список по теме исследования с соблюдением требований библиографического описания.
Список литературы должен содержать описание научных источников разных жанров (монография, статья, учебник, энциклопедия и под.) и источников эмпирического материала (словари, художественные произведения и под.). Количественный состав списка определяется практикантом
по согласованию с руководителем практики.
В ходе практики студент рассматривает специфические признаки, структуру и языковые черты научного текста. Студент выбирать для работы с научным текстом один источник из составленного списка. Практиканту необходимо познакомиться с приемами продуктивного чтения научного текста, правилами составления плана, конспектирования, составления тезисов и цитирования
источника научной информации. В результате практической работы студент должен показать
умение целенаправленно обрабатывать научный текст и подготовить сообщение на основе плана,
конспекта, тезирования, цитирования выбранного источника научной информации.
Основная форма контроля – проверка выполнения практических заданий: работа с печатным
каталогом, работа электронным каталогом, поиск научной информации по сайтам, составление и
оформление списка литературы по теме исследования, выступление с сообщением и под.
Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики – зачет. Для получения зачета
студент должен выполнить все задания по разделам практики и оформить отчет.
9. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
1. Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ.
Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 2013. Версия 2. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014.
Дополнительная литература
1. Кудрявцев, Е.М. Оформление дипломного проекта на компьютере: учеб. издание / Е.М.
Кудрявцев. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 226 с.
2. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и
процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов / Ф.А. Кузин. – М.: Ось-89,
1997. – 304 с.
3. Курсовые и дипломные работы: От выбора темы до защиты: Справочное пособие /
Авт.-сост.
И.Н. Кузнецов. – Мн.: «Мисанта», 2003. – 416 с.
4. Научные работы. Методика подготовки и оформления / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2000. – 544 с.
5. Сысоева, М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов: программнометодическое пособие. – М. : ДАЕ, 2000. – 120 с.
Электронные образовательные ресурсы
FILOLOGIA.su-Филология и лингвистика http://filologia.su
http://slovari.ru
Электронная образовательная библиотека. http://www.superlinguist.com
Научная электронная библиотека eLibrary (www.elibrary.ru).
Каталог сайтов по филологии АПОРТ (http://catalog.aport.ru/rus/themes).
Образовательный ресурс «Русская филология» (www.russofile.ru).
Амурская областная научная библиотека – электронный каталог, издания библиотеки
(http://lib.amur.ru ).
Российская национальная библиотека электронный каталог (http://www.nlr.ru).
Российская государственная библиотека – электронный каталог (http://www.rsl.ru).
Электронная библиотечная система учебной и научной литературы (http://ibooks.ru).
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании библиографической практики студент представляет руководителю практики
материалы:
1) списки библиографических источников по теме научного исследования, оформленные в
соответствии с требованиями библиографического описания;
2) результаты письменной работы над текстом научного произведения: план теста, конспект,
тезисы, цитаты;
3) отчет о пройденной практике (см. приложение).
Форма итогового контроля – зачет – выставляется групповым руководителем с учетом качества представленных материалов практики.
«Зачтено» ставится, если:
1) все задания выполнены в соответствии с требованиями;
2) оформленные в соответствии с требованиями материалы сданы в установленные сроки;
3) оформлен отчет по итогам практики.
«Незачтено» ставится, если:
1) задания не выполнены в соответствии с требованиями;
2) материалы не сданы в установленные сроки или не оформлены в соответствии с требованиями;
3) не оформлен отчет по итогам практики;
4) студент пропустил большую часть занятий учебной практики.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения библиографической практики, предусмотренной учебным планом подготовки бакалавров, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- фонд научной литературы, печатные и электронные каталоги научной библиотеки БГПУ;
- учебные аудитории, оснащённые мультимедийными проекторами;
- специализированные компьютерные классы с подключённым к ним периферийным устройствам и оборудованием;
- аппаратурное и программное обеспечение (принтер, сканер, диктофон, магнитофон, канцелярские принадлежности).
Программа составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4.12.2015 г. № 1426;
- учебного плана по профилю «Филологическое образование», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6);
- приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: кандидат филологических наук, доцент Пирко В.В.
12. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе учебной (диалектологической) практики дисциплины для реализации в 20___/20___ уч. г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20___/20___
учебном году на заседании кафедры (протокол № ___ от ________ 20___ г.).
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Приложение
ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики (библиографической)
студента ______курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование» __________________________________________________
Сроки прохождения практики____________________________________________________
Место прохождения практики____________________________________________________
1. Сведения о выполнении плана практики
Разделы практики

1.

Установочная лекция.

2.

Поиск библиографических источников по каталогам разных типов. Интернет как источник научной информации. Основные поисковые системы и сайты, содержащие филологическую информацию.
Библиографический аппарат. Составление библиографического
списка по теме исследования. Правила оформления списка литературы.
Общие принципы обработки научного текста. Анализ научного текста: чтение, конспектирование, тезирование, цитирование.

3.

4.

5.

Материалы для проверки

Отметка руководителя
практики о выполнении
задания

Конспект. Собеседование
Списки
источников,
сайтов.

Список библиографических источников.

Письменные материалы обработки выбранного научного текста:
план, конспект, тезисы,
цитаты.
Сообщение по выбранному источнику
научной информации

Подготовка сообщения по выбранному источнику научной информации на основе составления его плана, конспекта, тезирования, цитирования.
Отчет по практике, оформление от- Отчет.
четных материалов, зачет.

2. Заключение руководителя практики.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Оценка________________________________________________________________________
Дата______________________________________Подпись_____________________________
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