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1. Цели учебной практики  

Целью учебной практики  является начальное обучение студентов первого курса ос-

новам знаний, необходимых для осуществления будущей  профессиональной работы в об-

ласти информационно-аналитической деятельности. Информационно-аналитическая дея-

тельность, в соответствии с ФГОС по направлению «Зарубежное регионоведение»,  связа-

на с исследованием основных тенденций развития политических систем и экономик зару-

бежных стран и регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических 

и культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности отдельных 

зарубежных и региональных организаций. Цель практики на этом этапе – сформировать 

базу для информационно-аналитической работы и обучить студентов самостоятельно 

осуществлять сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям 

с использованием источников на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 

региона специализации, пользуясь информационными ресурсами библиотеки ТОГУ и 

краевой библиотеки.  

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики  являются  

- знакомство со структурой и фондами библиотеки ТОГУ; 

- знакомство с ЭБС библиотеки ТОГУ; 

- знакомство со структурой и фондами краевой библиотеки;  

- получение базовых знаний о сущности и основных элементах научного исследования. 

- знакомство с видами и формами научной работы студентов; 

- получение базовых навыков работы над переводом профессиональной литературы с ино-

странного языка.  

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

В структуре ООП бакалавриата по направлению 032000.62 – «Зарубежное регионоведе-

ние» учебная практика  является первой практикой, открывающей раздел «Практики»  и 

проводящейся  во 2-м учебном семестре.  Учебная практика базируется на  следующих 

дисциплинах, которые студенты начали изучать в предыдущем, 1 семестре: 

- «Иностранный язык»  (базовая часть цикла ГСЭ). Знания, получаемые по этой дисци-

плине, создают базу для формирования навыков переводческой деятельности и закрепля-

ются в специальном модуле учебной практики, посвящённом переводу профессиональной 

литературы. 

- «Деловая корреспонденция и делопроизводство» (Профессиональный цикл, курсы по 

выбору). Знания по этой дисциплине закрепляются на практике в процессе   изучения  

аналитических документов, используемых в научной работе (составление аналитических 

записок, исследовательских отчётов, рекомендаций, планов исследовательской работы  и 

пр.)  

- «Информатика» (базовая часть цикла МЕН), «Информационные сети и базы данных» 

(цикл МЕН, курс по выбору). Знания этих дисциплин используются для отработки приё-

мов электронной обработки социально-политической информации (использование баз со-

циологических данных, обработка информации с использованием программных функций 

Exell  и т.д. ) 

«Входные» знания студентов предполагают наличие следующих навыков и умений, сфор-

мированных в ходе освоения предшествующих частей ООП: 

- базовый уровень владения иностранным языком (английский/немецким/французским); 

- наличие навыков уверенного пользователя программами Word, Exell 

- наличие навыков работы в Интернет; 

- знакомство с особенностями документооборота  и стилистикой делового письма 
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4. Формы проведения учебной практики  

Структура учебной практики подразделяется на следующие формы: 

- обучение основам работы с фондами библиотек, источниками; 

- обучение основам исследовательской  деятельности; 

- обучение основам переводческой деятельности. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

- Кафедра СПиР. Практика включает в себя установочные аудиторные занятия в каждом 

блоке и самостоятельную работу студентов. Занятия  проводят преподаватели выпускаю-

щей кафедры,  ответственные за этот блок, или приглашённые ими специалисты. Практи-

ка также предусматривает   самостоятельную работу студентов по выполнению заданий, 

полученных на установочном занятии.  Вопросы и сложности, возникающие в процессе 

выполнения самостоятельного задания, студент может решить на консультациях, которые 

проводятся в соответствии с  расписанием занятий.  

- Библиотека ТОГУ и краевая научная библиотека. План работы  в библиотеке предусмат-

ривает знакомство с её структурой и фондами,  а также знакомство с ЭБС. В результате 

работы по изучению фондов и структуры библиотек студент должен научиться  ориенти-

роваться в фондах, составлять списки литературы (в том числе аннотированные списки) в 

соответствии с требованиями ГОСТ, уметь пользоваться поисковыми системами и катало-

гами библиотек, оформить доступ и уметь пользоваться электронными библиотечными 

ресурсами библиотеки ТОГУ. 

- Лингвострановедческий центр библиотеки ТОГУ. В центре студенты знакомятся с ин-

формационными ресурсами, представленными на иностранных языках и языках региона 

специализации. На базе лингвострановедческого центра студенты учатся работать с ин-

формацией о регионе специализации. 

Время проведения практики – 1- 18 учебные недели 2 –го учебного семестра 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных (ОК) компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки: 

- ОК-2: владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и акаде-

мического этикета 

- ОК-3: свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностран-

ном языке международного общения, отличном от языка региона специализации, на быто-

вом и деловом уровне 

- ОК-5: обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты 

- ОК-15: творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативу и обосновывать ее перед руководителем 

- ОК-16: следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную ответ-

ственность за результаты своей образовательной и профессиональной деятельности. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения и владения, соответствующие основ-

ным видам деятельности, обозначенным в ФГОС ВПО: 

 - систематизации библиотечных фондов,  (соответствует задачам культурно-

просветительской деятельности по ФГОС ВПО); 

- составление тематических списков и обзоров литературы и источников (в том 

числе аннотированных) в соответствии с требованиями ГОСТ; (соответствует задачам 

культурно-просветительской деятельности по ФГОС ВПО); 
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- использование поисковых системам и каталогов библиотек (соответствует зада-

чам культурно-просветительской деятельности по ФГОС ВПО); 

- использование электронных библиотечных ресурсов библиотеки ТОГУ (соответ-

ствует задачам культурно-просветительской деятельности по ФГОС ВПО); 

- знание  форм, видов и направлений научно-исследовательской работы в профес-

сиональной сфере  (соответствует задачам научно-исследовательской  деятельности по 

ФГОС ВПО); 

- составить перспективный план своей научной работы; (соответствует задачам 

научно-исследовательской  деятельности по ФГОС ВПО); 

- подобрать источники и литературу по теме предполагаемого исследования; (соот-

ветствует задачам научно-исследовательской  деятельности по ФГОС ВПО); 

-  научиться реферированию источников и литературы (соответствует задачам 

научно-исследовательской  деятельности по ФГОС ВПО); 

- познакомиться с основами переводческой работы в профессиональной сфере 

(начальная стадия приобретения навыков профессионального письменного перевода, со-

ответствует задачам информационно-аналитической и редакционно-издательской дея-

тельности по  ФГОС ВПО). 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4  зачетных единицы,  144 часа. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике вклю-

чая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Аудиторные занятия 

(вводные и обзорные 

лекции, индивиду-

альные консульта-

ции) 

Сам. работа 

(сбор материала, 

подготовка доку-

ментов, рефериро-

вание литературы) 

 

1. Подготовительный этап:  

установочное занятие   

4  0   

2. Работа с информационны-

ми ресурсами библиотеки 

ТОГУ 

4  36  отчёт 

3. Введение в исследователь-

скую деятельность 

6  50  отчёт 

4. Введение в технику пере-

вода профессиональной ли-

тературы с иностранных 

языков 

4  36  отчёт 

5. Заключительное занятие: 

итоговый семинар 

4    Дневник 

практики, 

общий 

отчёт 

 ИТОГО 22  126   

  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на учебной практике  

Учебная практика предусматривает реализацию следующих видов технологий: 

-установочные и обзорные лекции; 

-индивидуальное консультирование; 
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- дискуссии в подгруппах; 

- мастер-класс; 

- итоговый семинар-конференция; 

- самостоятельная работа студентов; 

  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике. 

1. Список учебно-методической литературы ( см. п. 11 программы) 

2. Сборник методических указаний (находится в разработке), включающий подробное 

описание заданий по следующему плану: 

Задания по практике разбиты на 3 модуля в соответствии с тремя этапами практики. 

Модуль 1.  Библиотеки и работа с литературой. Список заданий  

1.  Изучить структуру библиотеки ТОГУ и распределение фондов; 

2.  Изучить  электронно-библиотечных ресурсов ТОГУ 

3.  Получить доступы к ЭБС и проанализировать литературу по специальности, имеющу-

юся в базах. 

4. На основе ЭБС составить аннотированный список литературы по  основным дисципли-

нам учебного плана 

5. Изучить структуру и ресурсы краевой научной библиотеки 

Модуль 2. Основы научных исследований.   

 План работы по этому модулю предусматривает: 

2.1.  Получение теоретических знаний о сущности и основных элементах научного иссле-

дования (лекционные занятия). 

2.2. Знакомство с видами и формами научной работы, доступной для студентов (консуль-

тации преподавателей кафедры по своим научным направлениям (конфликтологический 

центр А. Кима, эмпирические социологические исследования И. Ярулина и др.); 

2.3. Тренинги по начальным этапам исследования (реферирование литературы,   опреде-

ление границ и проблемы  исследования, составление плана и т.д. ); 

В результате работы по этому модулю студент должен: 

- познакомиться с формами и видами научно-исследовательской работы кафедры и вы-

брать направление собственных  исследований; 

- составить перспективный план своей научной работы; 

- подобрать источники и литературу по теме предполагаемого исследования; 

-  научиться реферированию источников и литературы. 

 Модуль 3. Основы перевода специальной литературы с иностранных языков  
План работы по этому модулю предусматривает перевод специализированной литературы 

с английского (или другого иностранного) языка на русский под руководством преподава-

теля. Студент  совместно с руководителем модуля подбирает источник для перевода (ста-

тья, глава из книги, документ и пр.) и работает над переводом в течение указанного пери-

ода модуля, еженедельно отчитываясь перед преподавателем за работу, проделанную в 

течение недели. Отчётом по этому модулю является завершённый перевод выбранного 

текста. Желательно подбирать источник для перевода с учётом научных интересов сту-

дента, сформулированных в работе по предыдущему модулю. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Студент отчитывается за каждый модуль практики перед преподавателем, ответ-

ственным за проведение модуля. Формы отчёта по каждому модулю определяются веду-

щим преподавателем. Среди них могут быть: 

1. Списки литературы, составленные по результатам работы в библиотеке и по элек-

тронным базам библиотечных ресурсов; 

2. Аннотированные списки литературы подобранные в соответствии с темой науч-

ного исследования; 
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3. Развёрнутый план научного исследования, включающий необходимые структур-

ные элементы, с которыми студенты работали во время практики;  

3. Тезисы доклада по теме научного исследования; 

4. Реферат по теме научного исследования; 

5. Презентация по теме научного исследования; 

6. Текст переведённого источника  

Все оценки и формы деятельности студента за период прохождения практики фик-

сируются в дневнике  и общем отчёте по практике.  По результатам прохождения практи-

ки студенту выставляется зачёт с оценкой. Итоги практики с выставлением оценки подво-

дятся преподавателем, ответственным за практику в целом. Выставление итоговой оценки 

осуществляется на основании общего отчёта по практике и оценок, полученных студен-

том  по каждому модулю. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

а) основная литература: 

1. Рекомендательная библиография и библиотечная практика: [сборник] / [сост., науч. 

ред. С.П. Бавин]. - М. : Пашков дом, 2007.  

2. Игумнова Н. П.  Евразийское библиотечное пространство: контуры, проблемы, 

перспективы: монография / Игумнова Наталья Петровна. - М. : Пашков дом, 2006.  

3. Давыдова И. А.  Библиотечно-информационное производство: науч.-метод. посо-

бие. - М. : Либерея-Бибинформ, 2008.  

4. Основы научных исследований: учебное пособие / Герасимов Б. И. и др. . - Москва 

: Форум, 2011.  

5. Тихонов В. А.  Научные исследования: концептуальные, теоретические и практиче-

ские аспекты: [учебное пособие для вузов] / Тихонов Виктор Алексеевич, Ворона 

Владимир Андреевич. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2009 

6. Шкляр М. Ф.  Основы научных исследований: учебное пособие. - Москва : Дашков 

и К°, 2008,  2009, 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов / У. К. Бут, Г. Дж. 

Коломб, Дж.М. Уильямс; Пер. с англ. А. Станиславского. - М.: Флинта: Наука, 

2004 

2. Бинхем Р.  Основы библиотечного дела: учеб. пособие: Пер.с англ / Р. Бинхем, К. 

Херрисон ; РГБ. - 2-е изд. - М. : Изд-во РГБ, 2000.  

3. Юдина И.Г.  Информационная функция в теории и практике библиотечного дела: 

монография / И.Г. Юдина, О.Л. Лаврик ; ГПНТБ СО РАН ; науч. ред. Б.С. Елепов. - 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010.  

4. Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности / сост. 

Дж. Ричардсон; под ред.: Э.Р. Сукиасяна, В.В. Зверевича. - СПб. : Профессия, 2005.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечный ресурс «Университетская библиотека on-line» До-

ступ осуществляется по адресу:http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронно-библиотечный ресурс РУКОНТ Доступ осуществляется по адре-

су:http://rucont.ru/ 

3. Электронно-библиотечный ресурс КнигаФонд Доступ осуществляется по адре-

су:http://www.knigafund.ru/ 

4. Электронно-библиотечный ресурс Book.ru Доступ осуществляется по адре-

су:http://www.book.ru/ 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

- залы и фонды библиотеки ТОГУ; 

- компьютеры с доступом в сеть Интернет; 

- мультимедийное и демонстрационное оборудование для проведения установочных заня-

тий, мастер-классов. 
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Аннотация дисциплины «Производственная практика» 

 

1. Цели производственной практики  

Целью производственной практики  являются:  

Закрепление теоретических навыков, полученных в процессе обучения в 1 – 3 

семестрах,  необходимых для реализации информационно-аналитической, 

редакционно-издательской,  культурно-просветительской, научно-

исследовательской и преподавательской деятельности – ведущих 

направлений деятельности бакалавра зарубежного регионоведения в соответ-

ствии с ФГОС ВПО (ФГОС ВПО по направлению подготовки 032300 – Зару-

бежное регионоведение (бакалавр), стр. 5) 

 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики является формирование компетенций, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности по следующим 

направлениям :  

 отработка навыков ведения баз данных по различным аспектам соци-

ально-политического и экономического развития зарубежных стран и 

регионов; 

 сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям и дея-

телям с использованием источников на русском языке;  

 сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям и дея-

телям с использованием источников на английском языке;  

 сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям и дея-

телям с использованием источников на китайском  языке;  

 подготовка информационных буклетов, рекламных продуктов и иных 

материалов, предназначенных для продвижения интересов отечествен-

ных предприятий и организаций  за рубежом на русском, английском и 

китайском языках. 

 подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических из-

даний общественно-политической и торгово-экономической направ-

ленности на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

 письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературы; 

 осуществление компьютерного набора и первичной верстки информа-

ционных материалов на русском и иностранном языке, а также на язы-

ке (языках) региона специализации; 

 первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов 

и музейных экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специа-

лизации; 

 участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов 

и иных мероприятий в сфере культуры; 
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 подготовка информационных материалов о международных мероприя-

тиях в сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском 

и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализа-

ции; 

 планирование, осуществление и презентация результатов индивиду-

ального научного исследования; 

 составление аннотированной научной библиографии по тематике, свя-

занной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а так-

же на языке (языках) региона специализации; 

 участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 

 подготовка информационных материалов, содержащих отчет о резуль-

татах научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

В структуре ООП подготовки бакалавров по направлению 032300.62 – Зару-

бежное регионоведение» дисциплина «Производственная практика»  отно-

сится к циклу дисциплин «Практики» (ПРКТ.2) 

Производственная практика базируется на входных знаниях, полученных в 

результате изучения следующих дисциплин: 

В IV семестре (встроенная): 

- Учебная практика; 

- История Китая; 

- Политическая география Китая; 

- Экономика и экономическая география Китая; 

- Страноведение АТР 

В V семестре (встроенная): 

- Социология; 

В VI и VII семестрах (выделенная): 

- Политическая география Китая; 

- Экономика и экономическая география Китая; 

- Социология международных отношений; 

- Внешняя политика КНР; 

- Политическая регионалистика и геополитика; 

- Этнопсихология; 

- Процесс формирования внешней политики и дипломатии; 

- Демографическая ситуация в АТР 

В VIII семестре (встроенная): 

- все дисциплины предыдущих семестров; 

- ВКР 

Дисциплина «Учебная практика» во втором учебном семестре была направ-

лена на формирование базовых, начальных навыков работы с информацией, 

которые предполагается развить и углубить в текущем учебном семестре на 

занятиях по производственной практике.   Знания, полученные в процессе 
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изучения дисциплин, посвящённых истории, экономике и политике стран ре-

гиона используются в производственной практики как информационная база, 

подлежащая обработке и последующего производства продуктов, необходи-

мых для того вида деятельности, освоение которого запланировано на теку-

щий учебный семестр. 

Прохождение производственной практики каждого семестра является необ-

ходимым для  освоения дальнейшей  программы и переходе к следующему 

этапу практики,  поскольку все они представляют собой реализацию единого 

замысла и направлены на формирование ключевых компетенций бакалавра,   

и на углубление знаний по дисциплинам профессионального цикла ООП, 

 

4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика построена на сочетании разных форм и видов 

работы  

На каждом этапе производственной практики используются следующие фор-

мы работы: 

 обзорные и установочные лекции; 

 мастер-классы; 

 лекционные занятия; 

 практические занятия; 

При этом каждый этап практики имеет свою специфику, цель и задачу. По-

этому на каждом этапе используются следующие  формы: 

IVсеместр: 

 практические занятия в музеях г. Хабаровска; 

 работа в группах;  

 выставки продукции 

 разработка и проведение экскурсий на английском языке 

 проведение мастер-классов и творческих занятий по культурным прак-

тикам стран региона;  

V семестр: 

 мастер-классы по проведению опросов; 

 самостоятельный сбор данных с использованием социологических ме-

тодов; 

 презентация результатов  собственных исследований; 

VI семестр: 

 работа по каталогизации  документов; 

 работа с архивными материалами; 

 редактирование текстов; 

 непосредственные коммуникации с иностранными делегациями 

VII и VIII семестры: 

 обзорные и установочные лекции; 

 мастер-классы; 

 лекционные занятия; 
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 практические занятия; 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

Практика  в IV, V, VII и  VIII семестрах (встроенная) проводится в соответ-

ствии с расписанием в аудиториях ТОГУ, на кафедре СПиР,  в Краеведче-

ском и художественном музеях г. Хабаровска, библиотеке ТОГУ, мультиме-

дийных классах ТОГУ 

Практика в VI семестре (выделенная) проводится на предприятиях  - базах 

практики в соответствии с заключёнными договорами 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики ___________________________   

 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на ино-

странном языке международного общения, отличном от языка региона спе-

циализации, на бытовом и деловом уровне (ОК-3); 

 владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в науч-

ных дискуссиях на профессиональные темы (ОК-4); 

 осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать вы-

сокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОК-6); 

 выстраивать перспективные стратегии личностного и профессиональ-

ного развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообуче-

нию (ОК-7); 

 владеть основами методологии научного исследования, различать 

творческий и репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8); 

 уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наибо-

лее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и ин-

терпретацию (ОК-13); 

 творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разум-

ную инициативу и обосновывать ее перед руководителем (ОК-15); 

 следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную ответ-

ственность за результаты своей образовательной и профессиональной дея-

тельности (ОК-16); 

 составлять комплексную характеристику региона специализации с уче-

том его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культур-

ных, религиозных и иных особенностей (ПК-1); 

 описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона специ-

ализации с учетом их/ее лингвострановедческой специфики (ПК-15); 

 владеть основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), быть готовым принять участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране/регионе специализации (ПК-18). 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки: 



15 

 

 осуществление профессионального письменного перевода официаль-

ной и деловой документации; 

 осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и уст-

ного перевода выступлений по вопросам, касающимся торгово-

экономической и общественно-политической проблематики; 

 осуществление функций секретаря, секретаря-референта руководите-

лей региональных и федеральных органов государственного управления, от-

ветственных за проведение внешней политики в отношении зарубежных 

стран и регионов; 

 ведение баз данных по различным аспектам социально-политического 

и экономического развития зарубежных стран и регионов; 

 сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, дея-

телям с использованием источников на русском и иностранном языке, а так-

же на языке (языках) региона специализации; 

 подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных 

материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных 

предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а 

также на языке (языках) региона специализации 

 подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических из-

даний общественно-политической и торгово-экономической направленности 

на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специа-

лизации; 

 письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературы; 

 осуществление компьютерного набора и первичной верстки информа-

ционных материалов на русском и иностранном языке, а также на языке 

(языках) региона специализации; 

 первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов 

и музейных экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специализа-

ции; 

 участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов 

и иных мероприятий в сфере культуры; 

 подготовка информационных материалов о международных мероприя-

тиях в сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и 

иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

 планирование, осуществление и презентация результатов индивиду-

ального научного исследования; 

 составление аннотированной научной библиографии по тематике, свя-

занной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на 

языке (языках) региона специализации; 

 участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 
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 подготовка информационных материалов, содержащих отчет о резуль-

татах научно-исследовательской деятельности. 

 

7. Структура и содержание производственной практики   

Общая трудоемкость производственной практики составляет от 2 до  6 зачет-

ных единиц, в зависимости от семестра. В соответствии с этим выстраивается 

индивидуальный график выполнения заданий по трём основным этапам. 

 № 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Практи

ческие 

занятия 

(2 з.е. – 

6 з.е.) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(3 з.е. – 

6 з.е.) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный этап 

Вводно-

установочные 

занятия,  разработка 

планов практики 

2-6 6 -12 Отметки 

текущего 

этапа прак-

тики в 

дневнике. Знакомство с 

литературой и 

источниками 

2 8 - 34 

2 Основной 

этап 

Подготовка и 

обсуждение 

индивидуальных 

проектов  

18 72 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. Работа по 

индивидуальному 

графику практики 

18 36 

3 Отчетный 

этап 

Подготовка  и защита 

отчета по практике 

 18 Отзыв и 

оценка ра-

боты на 

практике со 

стороны 

руководи-

теля прак-

тики. 

  

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

Проектная работа 

Социологические опросы 
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Архивная работа 

Практические коммуникации  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике  
Методические указания для проведения каждого этапа практики  

Методические указания для проведения проектов презентации региона 

Методические указания для проведения социологических исследований  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики)  

Отчёт по каждому этапу в конце семестров с  групповой дискуссией и вы-

ставлением оценки. Аттестация проходит на последнем занятии в семестре 

согласно расписанию. В состав отчётной (Отчёт по практике)  документации 

входит: 

- титульный лист, оформленный в соответствии со стандартами ТОГУ; 

- введение, в котором указываются цели, задачи и план практики; 

- дневник практики с перечнем всех видов проведённых работ, указанием 

времени и места их проведения; 

- отчёт по каждому виду работ в соответствии с их прохождением по дневни-

ку практики; 

-  список составленных продуктов и проведённых исследований с приложе-

нием макетов и результатов; 

- приложения ( список литературы и источников, наглядные материалы, ри-

сунки, карты  и т.д.) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики  

а) основная литература: 

7. Рекомендательная библиография и библиотечная практика: [сборник] / 

[сост., науч. ред. С.П. Бавин]. - М. : Пашков дом, 2007.  

8. Игумнова Н. П.  Евразийское библиотечное пространство: контуры, 

проблемы, перспективы: монография / Игумнова Наталья Петровна. - 

М. : Пашков дом, 2006.  

9. Давыдова И. А.  Библиотечно-информационное производство: науч.-

метод. пособие. - М. : Либерея-Бибинформ, 2008.  

10. Основы научных исследований: учебное пособие / Герасимов Б. И. и 

др. . - Москва : Форум, 2011.  

11. Тихонов В. А.  Научные исследования: концептуальные, теоретические 

и практические аспекты: [учебное пособие для вузов] / Тихонов Виктор 

Алексеевич, Ворона Владимир Андреевич. - Москва : Горячая линия-

Телеком, 2009 

12. Шкляр М. Ф.  Основы научных исследований: учебное пособие. - 

Москва : Дашков и К°, 2008,  2009, 2012. 
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13. Кравченко А. И. Социология.: учеб. для вузов. - М : Проспект, 2012 . 

14. Гидденс Э. Социология: пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2005  

15. Зборовский История социологии. М.: Гардарики, 2004 

16. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. — М.: Феникс, 1994. — 688 с. 

б) дополнительная литература: 

5. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов / У. К. 

Бут, Г. Дж. Коломб, Дж.М. Уильямс; Пер. с англ. А. Станиславского. - 

М.: Флинта: Наука, 2004 

6. Бинхем Р.  Основы библиотечного дела: учеб. пособие: Пер.с англ / Р. 

Бинхем, К. Херрисон ; РГБ. - 2-е изд. - М. : Изд-во РГБ, 2000.  

7. Юдина И.Г.  Информационная функция в теории и практике библио-

течного дела: монография / И.Г. Юдина, О.Л. Лаврик ; ГПНТБ СО РАН 

; науч. ред. Б.С. Елепов. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010.  

8. Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятель-

ности / сост. Дж. Ричардсон; под ред.: Э.Р. Сукиасяна, В.В. Зверевича. - 

СПб. : Профессия, 2005.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

5. Электронно-библиотечный ресурс «Университетская библиотека on-

line» Доступ осуществляется по адресу:http://www.biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечный ресурс РУКОНТ Доступ осуществляется по 

адресу:http://rucont.ru/ 

7. Электронно-библиотечный ресурс КнигаФонд Доступ осуществляется 

по адресу:http://www.knigafund.ru/ 

8. Электронно-библиотечный ресурс Book.ru Доступ осуществляется по 

адресу:http://www.book.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики  

- залы и фонды библиотеки ТОГУ; 

- компьютеры с доступом в сеть Интернет; 

- мультимедийное и демонстрационное оборудование для проведения уста-

новочных занятий, мастер-классов. 
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http://www.book.ru/

