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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики 

Цель практики  – сформировать у студента-магистранта знания, умения и навыки поиска 

источниковедческих и других профессиональных документных ресурсов в сфере 

музыкальной культуры, искусства, музыкального образования и педагогики, а также  знания, 

умения и навыки анализа и использования выявленных документов, в том числе 

исторических источников, и представления библиографической информации о них. 

 

1.2. Задачи практики 

- отработка способов и приемов тематического, источниковедческого поиска 

документных ресурсов, в том числе архивных документов, исторических источников, в 

целях информационного обеспечения учебной и профессиональной деятельности  в 

области музыкальной культуры, искусства, педагогики, музыкального образования; 

- приобретение навыков работы с архивными документами, историческими 

источниками, отражающими различные аспекты музыкального искусства, культуры, 

педагогики (текстологический анализ, аналитико-синтетическая переработка 

информации: аннотирование, реферирование, составление библиографического 

описания, подготовка к публикации); 

- развитие навыков использования и представления библиографической информации, в 

том числе библиографической информации об исторических источниках 

профессиональной сферы, в учебной, научно-исследовательской, педагогической 

деятельности. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока 2, которая предполагает освоение профессиональных компетенций. Основой для 

архивно-библиографической практики служат дисциплины: «Архивистика и библиография», 

«Источниковедение и текстология музыки» «Методология музыковедческого исследования». 

Практика способствует развитию навыков исследовательской работы в объеме, необходимом 

для дальнейшей профессиональной музыкально-исследовательской деятельности.  

 
1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  

Вид практики — производственная. 

Тип практики: архивно-библиографическая 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Практика проходит в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, либо организации, 

предоставляемой специалисту от института, по его собственному желанию, оформленному в 

виде заявления, из имеющейся базы практики. Практика для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учётом их 

индивидуальных возможностей и местом проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов являются научная библиотека, архив 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Содержани

е 

компетенц

Индикаторы достижения компетенций 
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ии 
ПК-5 Способен 

применять 

рациональны

е методы 

поиска, 

отбора, 

систе-

матизации и 

использо-

вания 

информации 

Студенты, завершившие практику, должны 

знать:  
- основы современной организации архивной службы в стране; 

- систему научно-справочного аппарата к документам АФ РФ; 

- правила работы исследователей в читальных залах государственных 

архивов страны; 

специфику документного потока в области музыкального искусства и 

педагогики; 

- основные типы и виды документов по музыкальном искусству, 

педагогике; 

- основы библиографии; 

- особенности СПА информационных учреждений; 

методику информационного поиска, особенности тематического поиска 

информации, особенности поиска архивного документа; 

- ГОСТы на оформление результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

уметь: 

- пользоваться научно-справочным аппаратом архива; 

- организовать свою работу в архиве (оформить отношение в архив, допуск 

к работе с документами, оформить заказ на документ); 

- пользоваться архивной терминологией; 

оформить ссылку на использованный архивный документ в учебных и 

научно-исследовательских работах; 

- пользоваться СПА информационного учреждения; 

- эффективно использовать возможности библиографии в научной, и 

учебной и профессиональной музыкально-аналитической деятельности: 

- составлять библиографическое описание документов и индексировать их; 

- составлять выписки, тезисы, конспект и др.; 

- грамотно оформлять результаты научно-исследовательской работы. 

владеть: 
- основными технологиями информационного поиска в профессиональной 

области (музыкальное искусство, музыкальная культура, музыкальное 

образование и педагогика); 

- навыками интерпретации и обобщения текста документов; 

- навыками аналитико-синтетической обработки информационных 

ресурсов в области музыкального искусства и педагогики; 

оформлением библиографической информации в структуре учебной и 

научной работы. 

 
1.5. Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма обучения  

Контактная работа (всего) 34 7-8 

Практические занятия (ПЗ) 34 7-8 

Самостоятельная работа (всего) 38 7-8 

Контроль   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачет  8 

Общая трудоемкость 

 

час 72  

зач. ед. 2  

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

заочная форма обучения  

Контактная работа (всего) 8 9-10 

Практические занятия (ПЗ) 8 9-10 

Самостоятельная работа (всего) 64 9-10 

Контроль   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачет  10 

Общая трудоемкость 

 

час 72  

зач. ед. 2  

 

2.Содержание практики 

1 семестр. Раздел 1. Подготовительный и библиографический 

Содержание занятий составляют практические задания по библиографической и 

архивной работе, аналитико-синтетической переработке профессиональной информации в 

области музыкального искусства и педагогики.  

Вводный теоретический этап предполагает повторение теоретического материала по курсу 

«Архивистика и библиография», получение заданий от руководителя практики, 

ознакомление с условиями прохождения практики и формами отчетности. 

В аттестационном листе по итогам прохождения практики отображается основная 

информация о студенте-практиканте, месте прохождении практики, а также качественная 

успеваемость по каждой компетенции.  

Задание на практику содержит в себе подробную информацию о самой практике, о 

базе прохождения практики и подробное задание на каждый семестр. 

Помимо этого, студент должен вести дневник по практике, который прикрепляется к 

отчёту о прохождении практики. В дневнике фиксируется информация по каждому уроку и 

краткие выводы по нему и заверяется руководителем практики. 

Общее знакомство с библиотекой – базой практики. 
1. Изучить состав и содержание фондов,  перечень услуг библиотеки – базы практики и 

охарактеризовать их возможности для информационного обеспечения деятельности в 

области музыкального искусства. 

Библиографическая работа библиотек, СБА, библиографическая продукция. 
1. Охарактеризовать возможности СБА одной из библиотек для поиска 

музыковедческих изданий по схеме (наличие каталогов и картотек: их виды; перечень 

основных  текущих государственных библиографических указателей, указателей по культуре 

и искусству, указателей по музыке; наличие баз данных отраслевого характера (указать 

какие); наличие ретроспективных библиографических пособий музыковедческой тематики 

(привести пример 2-3 пособий)). 

2. Выявить и охарактеризовать отраслевые библиографические пособия по музыке в 

библиотеке – базе практики.  

3. Отработать методику поиска изданий и публикаций на основе использования научно-

вспомогательных указателей по музыке, реферативной библиографической базы данных 

«Музыка», фактографических база данных "Музыкальные фестивали", "Международные 

музыкальные конкурсы".  

4. Составить библиографическое описание и проиндексировать предложенную подборку 

изданий и публикации по музыке (не менее 20 названий на каждого студента). 

5. Изучить особенности формирования библиографической записи для электронного 

каталога и картотек. Составить библиографическую запись с помощью АИБС «ИРБИС» (не 

менее 20 названий на каждого студента). 

6. Расставить каталожные карточки на издания по музыкальному искусству в каталоги и 

картотеки библиотеки (не менее 20 карточек). 
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Работа по тематическому поиску информации.  
1. Провести поиск по теме выпускной квалификационной работы, используя справочно-

поисковый аппарат учреждения – базы практики (каталоги и картотеки, справочно-

библиографический фонд). Зафиксировать выявленную библиографическую информацию в 

текстах статей по теме работы, в примечаниях, прикнижных и пристатейных списках. 

Осуществить поиск с помощью электронных каталогов и картотек, баз данных. 

Зафиксировать источник получения отобранной библиографической информации. 

2. Выявить полнотекстовую и библиографическую информацию в Интернет.  

3. Выявить библиографическую информацию о документах по заданной теме, используя 

библиографические пособия (не менее 10 документов). Составить библиографическую 

запись и зафиксировать источник получения библиографической информации. 

2 семестр. Раздел 2. Архивный и аналитико-синтетический 

Общее знакомство с архивом – базой практики. 
4. Изучить состав и содержание фондов,  перечень услуг архива – базы практики и 

охарактеризовать их возможности для информационного обеспечения деятельности в 

области музыкального искусства. 

5. Изучить НСА архива. Перечислить и охарактеризовать имеющиеся справочники, 

указатели, путеводители, каталоги.  

Работа с архивными документами 

1. Изучить автографы, экслибрисы, печати на документах (нотных изданиях, книгах, 

рукописях книг и нот и др.), их описание. 

2. Отобрать документы по музыковедению, музыкальному образованию, музыкальной 

культуре края и сведения из них для каталогизации, составить каталожные карточки. 

Осуществить индексацию и  расстановку карточек в каталоги. 

3. Подготовить к публикации архивные документы музыкальной тематики (произвести 

их отбор, археографическую обработку, составить комментарии и примечания). 

Работа по поиску архивных документов.  
1. Составить алгоритм поиска архивного документа (установление фондообразователя, 

установление конкретного архива, музея, библиотеки; определение номера и названия 

конкретного архивного фонда; установление конкретных фондов и коллекций, 

определение номера единицы хранения). 

Работа по аналитико-синтетической обработке информации. 
1. Составить аннотацию и реферат публикаций, выявленных в результате тематического 

поиска (не менее 3 аннотаций и 3 рефератов для каждого студента). Составить аннотацию 

на выпускную квалификационную работу. 
 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Архивистика. Путеводитель по архивным технологиям [Электронный ресурс] : 

компьютер. обучающая система. – М. : РГГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв.– Загл. с титул.  экрана 

2. Архивистика. Путеводитель по архивным технологиям [Текст]: обучающий курс : 

Текст лекций / [Е.В. Алексеева и др.]. – М. : РГГУ, 2013. -- 188,[2] с. 

3. Архивистика : Путеводитель по архивным технологиям : Метод. указания. – М. : 

РГГУ, 2013 (ИЦ РГГУ). - 29 с.  

4. Бурова, Е. М. Архивоведение [Текст] : (теория и методика) : учебник для вузов / Е. М. 

Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; Российский гос. гуманитарный ун-т. - М : 

Изд. дом МЭИ, 2012. - 482 с. 

5. Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение [Текст]: учеб. пособие / И. Г. 

Моргенштерн. – СПб.: Профессия, 2015. – 208 с.  
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6. Сквирская, Т.З. Источниковедение и текстология в музыкознании [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т.З. Сквирская. — Электрон. дан. — СПб : 

Композитор, 2011. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2851. — Загл. 

с экрана. 

 

3.2. Дополнительная литература 
7. Архивистика : Путеводитель по архивным технологиям : Раб. тетрадь студента / 

Алексеева Е.В. и др. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2013 (ИЦ Рос. гос. гуманит. ун-та). - 

202 с. 

8. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам: 

учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. – М.: Изд-во Флинта, 2011. – 245 с. 

9. Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы в России 

[Текст].– М.,: Науч.-изд. Центр «Моск. консерватория», 2015. – Вып.7. – 328 с.  

10. Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы в России 

[Текст].  – М.,: Науч.-изд. Центр «Моск. консерватория», 2013. – Вып.6. – 224 с.  

11. Стрельникова, А. Г. Оформление списка литературы и библиографических ссылок в 

курсовой работе и реферате: методическое пособие для студентов / А. Г. 

Стрельникова – СПб: ГУАП, 2013. - 33, [1] с. 

12. Сукиасян, Э. Р.    Введение в современную каталогизацию : пособие для 

профессионал. самообразования / Э. Р. Сукиасян. - Москва : [Литера], 2012. - 312 с. 

 

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Архивы России [Электронный ресурс]: сайт / Федер. архив. служба России; рук. 

проекта И.Н. Киселев; веб-мастер Е.В. Боброва; дизайн и програм. А.В. Надточенко. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Ходаковский, Н.И. Архивная эвристика (технология архивного поиска) [Электронный 

ресурс] / Н.И. Ходаковский ; Рос. гос. гуманитар. ун-т ; Историко-архивный ин-т. – М., 

1996. - 300 с. – Режим доступа: http://ru-sani.narod.ru/gradnauki/kniga/ERIKA1.DOC . – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

7. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: 

Стандартинформ, 2010. - III, 49 с. // StandartGOST.ru : открытая база ГОСТов. –  Режим 

доступа:  http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.1-2003. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

8. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления [Электронный ресурс].– М.: Стандартинформ, 2012.— III, 13 с. // 

StandartGOST.ru : открытая база ГОСТов  – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.32-2001.– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://ru-sani.narod.ru/gradnauki/kniga/ERIKA1.DOC
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.1-2003
http://standartgost.ru/
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9. ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления: международный стандарт [Электронный ресурс]. – Введен 01.07.01. – 

Минск: Изд-во стандартов, 2003. – III, 9 с. // StandartGOST.ru : открытая база ГОСТов  – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.80-2000. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

10. ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов: Общие требования и правила сост. [Электронный ресурс]. — 

Офиц. изд. — Введен впервые 2002. 01.07 .— Минск: Межгос.совет по стандартизации, 

2001 .— 23 с. // StandartGOST.ru : открытая база ГОСТов  – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.82-2001 

11. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения 

[Электронный ресурс]. – Взамен ГОСТ 7.27-80; Введ. 01.01.98. – Минск, 1997. – IV, 15 с. // 

StandartGOST.ru : открытая база ГОСТов  – Электрон. дан. – 

http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.73-96. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

12. ГОСТ  Р  7.0.8-2013.  Система  стандартов  по  информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – М.: 

Стандартинформ, 2014.— III, 12 с. // StandartGOST.ru : открытая база ГОСТов  – Электрон. 

дан. –  Режим доступа: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_7.0.8-2013 

13. Терещенко, О. Топ 10 современных библиотек со всего мира  [Электронный ресурс] / 

Терещенко. – Электрон. видео. дан. – Режим доступа: https://moscatalogue.net/v-

XOJGcecUVqY. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

14. Великие библиотеки мира  [Электронный ресурс]. – Электрон. видео. дан. – Режим 

доступа: http://androidmafia.ru/video/ZCc4uMi0V0g. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, 

Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

 Практическая деятельность студента реализуется на базе библиотек и архивных 

учреждений. Практические занятия проходят с использованием персональных компьютеров, 

ресурсов Интернет и специального программного обеспечения. В качестве теоретического 

обеспечения практической деятельности студенты имеют доступ к библиотечному фонду 

ТГМПИ и подключенным внешним информационным ресурсам ЭБС издательства «Лань», 

http://standartgost.ru/
http://orel.rsl.ru/official.htm
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.73-96
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_7.0.8-2013
https://moscatalogue.net/v-XOJGcecUVqY
https://moscatalogue.net/v-XOJGcecUVqY


11 

 

«Библиокомплектатор», Национальной электронной библиотеке, Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU.   

Помещения для практической работы, оборудованы компьютерной техникой, 

подключённой к сети "Интернет", с доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Архивно-библиографическая практика является продолжением теоретического курса 

«Архивистика и библиография». В ходе практики руководителям следует стремиться 

закрепить и развить у студентов знания и умения, полученные в ходе изучения 

теоретического материала. 

Основными задачами практики являются: 

- приобретение навыков библиографической работы; 

- приобретение навыков работы с архивными документами; 

- развитие навыков использования библиографической информации в учебной, 

научно-исследовательской и профессиональной музыкально-аналитической 

деятельности; 

- отработка способов и приемов тематического поиска информации и поиска 

архивных документов; 

- закрепление теоретических знаний по вопросам аналитико-синтетической 

переработки информации. 

Архивно-библиографическая практика является составной частью профессиональной 

подготовки студента и ориентирован на приобретение навыков архивно-библиографической 

работы с информационными ресурсами в области музыкального искусства и педагогики. 

Практика способствует расширению кругозора и эрудиции студентов, формирует 

необходимые умения и навыки для рационального ведения информационной деятельности в 

профессиональной области в целях эффективного удовлетворения профессиональных 

информационных потребностей. Курс должен познакомить студента с технологиями ведения 

информационного поиска посредством использования библиографических ресурсов, 

технологий архивного поиска.  Информационно-поисковая деятельность студента должна 

опираться на рациональные формы, методы и приемы информационного поиска, а также на 

умение ориентироваться в существующих профильных информационных ресурсах архивов, 

библиотек, Интернет. В ходе изучения курса у студента также должны сформироваться 

умения аналитико-синтетической переработки  документов, в частности свертывания 

информации и составления библиографической записи. 

Практические занятия предусматривают ряд специальных заданий, выдаваемых и 

оцениваемых руководителями практики. При выполнении практических заданий студент 

руководствуется методическими рекомендациями, разработанными педагогом. Результаты 

практических занятий подлежат оформлению и защите студентами в установленные сроки. 

Использование специализированных баз данных, информационных ресурсов баз практики в 

том числе посредством удаленного доступа дает возможность сделать процесс обучения 

более активным, включенным и практически ориентированным.  

Студенты, не выполнившие необходимы объем практической работы, к защите 

практики и сдаче зачета не допускаются. 

Основные формы реализации практики 

Основные формы практики предполагают практическую деятельность на базе архивов 

и музеев, а также выполнение специальных практических заданий под руководством 

преподавателя и сотрудников баз практики.  

Руководство практикой от кафедры осуществляется преподавателем, ведущим 

теоретический курс по архивистике и библиографии. 

Руководитель практики обязан: 
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- организовать качественное проведение практики закрепленных за ним студентов; 

- поручить выполнение конкретных заданий и контролировать работу студентов;  

-   принимать отчеты студентов по практике; 

- давать отзывы о практической работе студентов; 

- контролировать заполнение дневников практики; 

- составлять характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий. 

 На основе рабочей программы руководителями практики выбираются виды 

библиографических и архивных работ для практикантов в зависимости от конкретных 

условий (направлений работы учреждения-базы практики, количества рабочих мест и 

наличия квалифицированных кадров).  

 Руководителям практики целесообразно выбирать задания, тематически связанные с 

профессиональной музыкально-аналитической деятельностью, учебной работой по 

написанию диплома. 

Библиографическая практика 
 Выполнение заданий раздела: «Библиографическая работа библиотек, СБА, 

библиографическая продукция (библиографические пособия)» следует построить на анализе 

государственных библиографических указателей, особенно эффективных для поиска 

библиографической информации в области музыкального искусства и образования: 

«Книжная летопись», «Нотная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись 

рецензий», «Летопись авторефератов диссертаций». Целесообразно также проследить, 

чтобы, выполняя задания данного раздела практики, студент как можно полнее 

познакомился с профильными для него ретроспективными библиографическими пособиями, 

имеющимися в библиотеке. Для характеристики ретроспективного научно-вспомогательного 

библиографического пособия так же лучше предложить пособие, отвечающее 

музыковедческой тематике (библиографические пособия, посвященные отдельным 

композиторам, жанрам музыки и т.д.). Для выполнения работы по составлению 

библиографических записей и библиографических описаний эффективнее предложить: 

нотные издания и публикации, книги и публикации по истории и теории музыки, 

посвященные творчеству композиторов и т.д  Работу по тематическому поиску 

информации и аналитико-синтетической обработке информации целесообразно тематически 

увязать не только с заданием по теоретическому курсу «Архивистика и библиография», но и 

с выполнением курсовой, дипломной работы студента по направлению подготовки. 

Архивная практика 
 Работу в архиве, по возможности, следует построить на базе фондов и коллекций по 

музыкальному искусству и образованию области. Поиск архивных документов также должен 

соответствовать профильной студентам тематике. По возможности его следует увязать с 

тематикой курсовой (дипломной) работы. Подготовка к публикации конкретных архивных 

документов по теме музыкальной культуры и музыкального образования Тамбовского края 

(для иногородних студентов допускается выбор другого региона) может в дальнейшем 

использоваться студентом в рамках его научно-исследовательской работы. 

 

6. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 Практическая деятельность студента по курсу подразделяется на архивную и 

библиографическую и проводится на базе архивного учреждения и учреждения, 

занимающегося библиографической деятельностью (как правило, библиотеки).  

 Практика проводится рассредоточено без отрыва от учебного процесса. В начале 

практики каждый студент обязан ознакомиться с программой практики и методическими 

указаниями, оформить графы дневника практики для записей о проделанной работе и 

приступить к выполнению заданий. Учреждения-базы практики могут быть определены 

преподавателем, либо выбраны по инициативе студента.  

Раздел 1. Подготовительный и библиографический  
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Рекомендации для выполнения заданий 1 – 3 программы «Архивно-

библиографическая практика». 

Для характеристики СБА библиотеки-базы практики необходимо использовать схему 1.
  

Схема 1. 

Элементы характеристики СБА библиотеки-базы практики 
 

1. Библиотека- база практики 

(полное наименование). 

 

2. Наличие каталогов и картотек, их виды.  

 

  

3. Состав СБФ. 

 

 

4. Наличие основных  текущих государственных библиографических указателей, 

указателей по культуре и искусству, указателей по музыке. 

 

 

5. Наличие, библиографическое описание и характеристика ретроспективных 

библиографических пособий педагогической и музыковедческой тематики. 

 

 

6. Наличие баз данных отраслевого характера (привести название 1-2 баз). 

 
 

 

Выполняя задания по характеристике СБА библиотеки-базы практики, следует: 

 Вспомнить определения понятий «справочно-библиографический аппарат», «справочно-

библиографический фонд», «библиографическая продукция», «библиографическое пособие». 

 Повторить основные виды библиотечных каталогов и картотек: алфавитный каталог, 

систематический каталог, предметный каталог, систематическая картотека статей, картотека 

заглавий произведений.  

 Повторить в лекционном материале, какие издания относятся к официальным и 

справочным (собрание законодательства РФ; сборники, содержащие тексты официальных 

документов; периодические издания, публикующие документы и распоряжения органов 

местного самоуправления; энциклопедии, словари, справочники  и т.д.). Вспомнить 

основные виды энциклопедий, словарей, справочников (универсальные, отраслевые, 

специализированные, региональные энциклопедии; научные, производственно-практические, 

учебные, популярные справочники; лингвистические и терминологические словари; 

биографические и биоблиографические словари-справочники). 

 Повторить базовые типы библиографических пособий: библиографический указатель, 

библиографический список, библиографический обзор. 

 Вспомнить, что текущими государственными библиографическими указателями являются: 

«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Нотная летопись», «Летопись 

авторефератов диссертаций», «Летопись рецензий». 

 Вспомнить, что библиографические базы и банки данных являются электронной формой 

библиографических пособий. Вспомнить как примеры баз данных отраслевого характера 

базы данных «Музыкальные фестивали», «Международные музыкальные конкурсы». 

Приступая к описанию библиографических пособий из фонда библиотеки-базы практики 

(элемент 4 и 5 схемы 1), необходимо учесть, что главный признак, при подготовке 
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библиографического пособия – общественное назначение (цель с которой оно создается и 

будет использоваться). По этому признаку различают: пособия национальной библиографии 

(государственные библиографические указатели), специальные (научно-вспомогательные, 

профессионально-производственные,  рекомендательные), издательские и книготорговые.

 Необходимо вспомнить, что библиографические пособия могут иметь 

самостоятельную издательско-полиграфическую форму, а могут быть составной частью 

какого-либо небиблиографического издания или служить приложением к нему. 

Библиографические публикации – несамостоятельные форма библиографического пособия 

(внутрикнижные, прикнижные, внутрижурнальные и пристатейные, внутригазетные списки, 

указатели, обзоры). 

Дальнейшую характеристику одного из библиографических пособий, выбранного из 

фонда библиотеки-базы практики, следует проводить с использованием таблицы 1, схемы 2 

(для ретроспективных научно-вспомогательных библиографических пособий) либо схемы 3 

(для текущих государственных библиографических указателей). 

Таблица 1. 

Определение вида библиографического пособия 

Виды библиографических пособий Особенности вида 

1. Вид по функциональному назначению 

Пособие национальной библиографии Предназначено для информирования о документах 

какой-либо страны 

Государственный библиографический указатель Информирует о выходящих в стране документах на 

основе государственной регистрации 

Научно-вспомогательное Предназначено в помощь научно-исследовательской 

деятельности 

Профессионально-производственное Предназначено в помощь специалистам различных 

областей практической деятельности 

Рекомендательное Предназначено в помощь образованию и воспитанию 

определенной категории читателей 

Популярное Предназначено для удовлетворения познавательных 

интересов широких кругов читателей 

Издательское Предназначено для информирования о выпущенной 

или намеченной к выпуску печатной продукции 

Книготорговое Предназначено для содействия сбыту печатной 

продукции 

2. По содержанию отражаемых документов 

Универсальное Отражает документы по всем отраслям знания и 

областям практической деятельности 

Многоотраслевое Отражает документы по нескольким отраслям 

знания (областям практической деятельности) 

Отраслевое Отражает документы по определенной области 

знания и/или практической деятельности 

Тематическое Отражает документы по определенной теме 

Страноведческое Отражает документы о какой-либо стране 

Краеведческое Отражает документы об определенной местности 

в стране 

Персональное Посвящено определенному лицу 

3. По времени издания отражаемых документов 

Текущее Периодическое библиографическое пособие, выпуски 

которого регулярно и оперативно отражают вновь 

выходящие документы 

Сигнальное Текущее библиографическое пособие, в котором все 

или большинство библиографических записей 

ограничены библиографическим описанием 

Ретроспективное Отражает массив документов прошедшего периода 

Перспективное Отражает документы, намеченные к выпуску 

Кумулятивное Объединяет материал ранее вышедших выпусков 

библиографического пособия 

4. По полноте отражаемых документов 
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Регистрационное Максимально полно отражает документы в 

соответствии с определенными формальными 

критериями 

Выборочное Отражает документы выбранные по какому-либо 

критерию не гарантируя их полный перечень 

5. По виду группировки библиографических записей 

Предметное Расположение библиографических записей 

приведено под предметными рубриками, 

следующими в алфавитном порядке 

Систематическое Библиографические записи следуют на основе 

определенной системы ББК,УДК 

Словарное библиографические записи приведены в едином 

алфавитном порядке фамилий авторов, заглавий 

документов 

Хронологическое библиографические записи приведены в хронологии 

выхода в свет отраженных документов 

Схема 2. 

Основные элементы характеристики ретроспективного научно-вспомогательного 

библиографического пособия: 
1. Библиографическое описание пособия 

 2. Состав элементов библиографической записи документов: 

 виды заголовков библиографической записи, 

 виды библиографических описаний, 

 наличие аннотаций, рефератов. 

 наличие классификационных индексов. 

3. Виды отраженных материалов: 

 Виды изданий по целевому назначению и характеру информации (научные издания: 

монографии, сборники научных трудов и т.д.); 

 Виды публикаций (тексты официальных документов, статьи из научных журналов, 

продолжающихся изданий и т.д.). 

4. Языки, на которых изданы и опубликованы отраженные документы 

5. Хронологический охват. 

6. Количество отраженных в пособии документов. 

7. Структура пособия: 

 Структура основной части (схема классификации, разделы и подразделы) 

 Структура вспомогательной части (СПА пособия): предисловие, содержание, виды 

вспомогательных указателей. 

 
Схема 3. 

Основные элементы характеристики ГБУ 
1. Наименование государственного библиографического указателя, периодичность 

выхода. 

2. Виды отражаемых документов (книги, брошюры, ноты; составные части изданий – 

газет, журналов, продолжающихся изданий и проч.). 

3. Состав элементов библиографической записи документов (виды заголовков, полнота 

записи). 

4. Вид библиографической группировки записей. 

5. Структура ГБУ. 

6. Справочно-поисковый аппарат ГБУ (годового комплекта и отдельных выпусков): 

 Предисловие. 

 Вспомогательные указатели: назначение и виды. 

 Другие справочные материалы. 
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Характеристики СБА и библиографических пособий по приведенным схемам 1, 2 и 3 

должны быть выполнены студентом-практикантом на отдельных листах форматом А4 и 

вложены в дневник практики. 

Рекомендации для выполнения заданий 4 – 6 программы «Архивно-

библиографическая практика». 

Приступая к работе по составлению библиографических записей и 

библиографических описаний необходимо вспомнить, что такое библиографическая запись, 

библиографическое описание, область библиографического описания, элемент 

библиографического описания. 

Материалы для выполнения заданий 4 и 5. 
Составление библиографической записи регламентируются следующими ГОСТами: 

ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления».  

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

требования и правила составления», 

ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных изданий». 

Выбор первого элемента библиографической записи 
Библиографическая запись составляется под заголовком или под заглавием.  

Заголовок библиографической записи – элемент библиографической записи, 

расположенный перед библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения 

и поиска библиографических записей  

Существуют следующие основные виды заголовков библиографической записи: 

Заголовок, содержащий имя лица – это представленное по определенным правилам 

имя лица, несущего интеллектуальную или иную ответственность за документ, либо лица, 

сведения о котором помещены в документе. В заголовке могут быть приведены имена 

авторов, составителей, собирателей, авторов записи и литературной обработки, переработки, 

комментариев, предисловий, вступительных статей, послесловий, редакторов, переводчиков, 

художников, фотографов и т. д. В заголовке основной записи приводят имя одного автора. 

При наличии двух и трех авторов, как правило, указывают имя первого. Если авторов четыре 

и более, то заголовок не применяют, а составляют запись под заглавием.  

Заголовок, содержащий наименование организации – это представленное по 

определенным правилам наименование организации постоянного или временного характера, 

несущей интеллектуальную или иную ответственность за документ, либо наименование 

организации, сведения о которой помещены в документе. 

При составлении этого заголовка приводят наименование одной организации, 

указанной в источнике сведений для составления заголовка первой или выделенной 

полиграфическими средствами.  

Заголовок, содержащий унифицированное заглавие – это представленная по 

определенным правилам наиболее распространенная форма заглавия издававшихся под 

разными названиями анонимных классических произведений или текстов священных книг 

различных религиозных конфессий.  

Заголовок, содержащий обозначение документа – это представленное по 

определенным правилам цифровое или буквенное обозначение нормативного документа по 

стандартизации, технико-экономических нормативов и норм, патентного документа.  

Заголовок, содержащий географическое название: Представленное по определенным 

правилам название географического объекта, сведения о котором помещены в документе.  

При необходимости могут применяться заголовки, содержащие иные сведения, такие 

как имя автора с заглавием, предметная рубрика, классификационный индекс и т. п. 

Правила составления  заголовков приведены в пунктах 5 – 9 ГОСТа 7.80–2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 
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 Заглавие библиографической записи – это основное заглавие документа. 

Библиографическая запись под заглавием составляется на документы произведений четырех 

и более авторов, на сборник произведений разных авторов, имеющий общее заглавие. 

Для составления основного элемента библиографической записи – 

библиографического описания необходимо использовать первые 4 из выше приведенных 

ГОСТов. 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных документов на любых 

носителях – книги, сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, нотные, 

картографические, аудиовизуальные, изобразительные, нормативные и технические 

документы, микроформы, электронные ресурсы, другие трехмерные искусственные или 

естественные объекты; составные части документов; группы однородных и разнородных 

документов. 

По количеству частей различают объекты описания, состоящие из одной части 

(одночастные объекты), и объекты описания, состоящие из двух и более частей 

(многочастные объекты). 

Одночастный объект – разовый документ или отдельная физическая единица 

многочастного документа на одном физическом носителе: однотомный документ или 

отдельный том (выпуск) многотомного документа, отдельный компонент комплектного 

документа, сериального или другого продолжающегося ресурса. 

Многочастный объект – документ, представляющий совокупность отдельных 

физических единиц на одинаковых или разных физических носителях – многотомный 

документ, комплектный документ, сериальный или другой продолжающийся ресурс. 

Объект также может быть составной частью одночастного документа или единицы 

многочастного документа.  

В зависимости от структуры описания различают одноуровневое и многоуровневое 

библиографическое описание. 

 Одноуровневое описание содержит один уровень. Его составляют на одночастный 

документ, на завершенный многочастный документ в целом, на отдельную физическую 

единицу, а также группу физических единиц многочастного документа . 

Многоуровневое описание содержит два и более уровней. Его составляют на 

многочастный документ (многотомный или комплектный документ в целом, сериальный или 

другой продолжающийся ресурс в целом) либо на отдельную физическую единицу, а также 

группу физических единиц многочастного документа – один или несколько томов (выпусков, 

номеров, частей) многотомного, комплектного документа, сериального или другого 

продолжающегося ресурса. 

В состав библиографического описания входят 8 областей, которые состоят из 

обязательных и дополнительных элементов. Обязательные элементы приводят в любом 

описании. Области и элементы приводят в установленной последовательности (см. табл.1). 

Отдельные области и элементы могут повторяться. Библиографические сведения, 

относящиеся к разным элементам, но грамматически связанные в одном предложении, 

записывают в предшествующем элементе.  

Перечень областей и элементов  

библиографического описания в последовательности их приведения 
  

Области Условные 

разделительные знаки 

Элементы 

Область заглавия и сведений 

об ответственности 

  

[ ] 

= 

: 

  

  

Основное заглавие 

Общее обозначение материала 

Параллельное заглавие 

Сведения, относящиеся к заглавию 

  

Сведения об ответственности 
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/ 

; 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Область издания   

= 

  

  

  

/ 

; 

, 

  

  

/ 

; 

Сведения об издании 

Параллельные сведения об издании 

  

Сведения об ответственности, 

относящиеся к изданию 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Дополнительные сведения об издании 

Сведения об ответственности, относящиеся к 

дополнительным сведениям об издании 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Область специфических 

сведений 

  

Область выходных 

данных 

  

  

; 

: 

[ ] 

  

, 

( 

: 

, ) 

Место издания, распространения 

Первое место издания 

Последующее место издания 

Имя издателя, распространителя и т. п. 

Сведения о функции издателя, распространителя и т. п. 

Дата издания, распространения и т. п. 

Место изготовления 

Имя изготовителя 

Дата изготовления 

Область физической 

характеристики 

  

: 

 ; 

+ 

Специфическое обозначение материала и объем 

Другие сведения о физической характеристике 

Размеры 

Сведения о сопроводительном материале 

Область серии ( 

= 

: 

  

  

 / 

; 

, 

  

 ; ) 

Основное заглавие серии или подсерии 

Параллельное заглавие серии или подсерии 

Сведения, относящиеся к заглавию серии или подсерии 

Сведения об ответственности, относящиеся к серии или 

подсерии 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Международный стандартный номер сериального издания 

(ISSN), присвоенный данной серии или подсерии 

Номер выпуска серии или подсерии  

Область примечания. 

Область стандартного 

номера (или его 

альтернативы) и условий 

доступности 

  

= 

: 
( ) 

Стандартный номер (или его альтернатива) 

Ключевое заглавие 

Условия доступности и (или) цена 

Дополнительные сведения к элементам области 

Примечание. Факультативные элементы обозначены курсивом 
Каждый вид библиографического описания предусматривает нюансы в правилах 

приведения областей. Правила приведения элементов и областей одноуровневого описания 

рассмотрены в пунктах 5.2 – 5.9 ГОСТа 7.1 – 2003.  

При составлении многоуровневого библиографического описания, на первом уровне 

приводят сведения, общие для большинства томов (выпусков, номеров и т.д.), входящих в 

состав многочастного документа, а на втором – сведения, относящиеся к отдельным томам 

(выпускам, номерам и т.д.), входящим в состав многочастного документа. 

При многоуровневом описании многотомного документа (документ, состоящий из 

определенного количества томов, представляющий собой единое целое по содержанию и 

оформлению) элементы на всех уровнях записываются в соответствии с установленной 

последовательностью (табл. 1) и правилами для одноуровневого описания (пункты 5.2 –5.9), 

а также с учетом ряда особенностей на первом и втором уровнях описания, указанных в 

пунктах 6.2.4 и 6.2.5 ГОСТа 7.1 – 2003. 
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Правила приведения элементов на первом уровне многоуровневого описания 

сериального документа изложены в пунктах 6.3.3.1 – 6.3.3.8.5. Правила приведения 

элементов на втором и последующих уровнях многоуровневого описания сериального 

документа  смотри в пунктах 6.3.4.1 – 6.3.8.2. 

Правила приведения элементов в аналитическом библиографическом описании 

изложены в пунктах 7.1.11 – 7.6.1.2. Объектом аналитического библиографического 

описания является составная часть документа, для идентификации и поиска которой 

необходимы сведения о документе, в котором она помещена. Аналитическое 

библиографическое описание состоит из областей и элементов, приводимых в установленной 

последовательности (см. табл.1). Перед сведениями о документе, в котором помещена 

составная часть, применяют соединительный элемент: знак две косые черты с пробелами до 

и после него. Знак две косые черты можно не приводить, если сведения о документе, в 

котором помещена составная часть, выделяют шрифтом или приводят с новой строки. В этом 

случае допускается употреблять термин, обозначающий физическую взаимосвязь: «В: », «In 

:» и т. п.   

Схема аналитического библиографического описания: 
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. 

— Сведения о местоположении составной части в документе. — Примечания. 

Для разграничения элементов и областей в библиографическом описании применяют 

условные разделительные знаки. Предписанная пунктуация предшествует элементам и 

областям или заключает их. Ее употребление не связано с нормами языка. В качестве 

предписанной пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки. Каждой 

области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, который ставится перед 

первым элементом области.    Для более четкого разделения областей и элементов, а также 

для различения предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один 

печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. Внутри элементов сохраняют пунктуацию, 

соответствующую нормам языка, на котором составлено описание. Если элемент состоит из 

нескольких слов или фраз, представляющих законченные предложения, их приводят с теми 

знаками препинания, которые указаны в документе. В конце библиографического описания 

ставится точка.  

Начиная с элемента «сведения, относящиеся к заглавию» следует сокращать слова и 

словосочетания в библиографическом описании используя ГОСТ 7.12-93. 

Источником информации для составления библиографического описания является 

документ в целом. При необходимости в описании могут быть приведены сведения, 

заимствованные из источников вне документа. Библиографическое описание составляют на 

основе непосредственного анализа документа в следующем порядке:  титульный лист 

(титульный экран, титульная этикетка, наклейка – для аудиовизуальных и  электронных 

документов, оборот титульного листа, авантитул, шмуцтитул, обложка, выпускные данные. 

Содержание, предисловие, послесловие и т.д. Библиографические сведения указывают в 

описании в том виде, в каком они даны в источнике информации. 

В целом  правила составления библиографической записи на электронные ресурсы 

соответствуют общим. Однако имеется ряд особенностей. Требования к 

библиографическому описанию электронных ресурсов устанавливает ГОСТ 7.82–2001. 

библиографическое описание составляют как на ресурсы локального, так и удаленного 

доступа.  Области и элементы описания электронного ресурса в основном соответствуют 

тем, что указанны в табл.1., однако вместо области специфических сведений приводится 

область вида и объема ресурса.  Порядок характеристики описываемого документа внутри 

областей и элементов описания раскрыт в пунктах 5.3 – 5.10.  На электронные ресурсы также 

как и на другие виды ресурсов может быть составлено одноуровневое, многоуровневое 

сводное и многоуровневое аналитическое библиографическое описание. 
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Тематический поиск информации и работа по аналитико-синтетической обработке 

информации 
Эти разделы практики позволяют студенту осуществить часть работы по 

контрольному заданию (тематический информационный поиск) теоретического курса 

«Архивистка и библиография» в библиотеке и архиве, которые являются базами практики. 

Задания и требования к оформлению результатов поиска см. в методических указаниях по 

курсу «Архивистика и библиография». После успешно осуществленного поиска документов, 

необходимых для раскрытия выбранной темы, студенту следует выбрать 2-3 документа и 

составить на них аннотацию и реферат.  
Раздел 2. Архивный и аналитико-синтетический 

 Осуществляя общее знакомство с архивом-базой практики, студент обязан 

зафиксировать полученную информацию в дневнике практики, используя схему 4. 
 Схема 4. 

Элементы характеристики архива-базы практики 
 

1. Архив- база практики 

(полное наименование). 

 

2. Состав и содержание фондов архива 

(краткая характеристика). 

 

  

3. Перечень услуг архива. 

основные виды использования архивных документов 

 

4. НСА архива 

(Перечислить основные справочники, указатели, путеводители, каталоги) 

 

 

 
 Задание 1 данного раздела программы «Архивно-библиографическая практика» 

предполагает ознакомление с автографами, печатями и др. особыми отметками известных 

музыкальных деятелей (других исторических лиц или учреждений) на документах (нотных 

изданиях и рукописях нот, книгах и рукописных документах, представляющих 

музыковедческий интерес, отчетах о работе музыкальных учреждений и др.).  
 Выполняя задание 2 раздела программы «Архивно-библиографической практики» по 

отбору документов музыкальной тематики и сведений из них для каталогизации, необходимо 

применить знания основ дифференцированного подхода к описанию документов, а также 

принципов подокументного, поединичного и группового описания документов.  
 Следует вспомнить, что установлены следующие группы элементов описания 

документов на каталожной карточке: 

 классификационные (рубрика, подрубрика, дата и место события) заполняются в 

последнюю очередь; 

 информационные (последовательно описывают содержание документа, вид 

документа, автора, адресата, корреспондента, указание подлинности); 

 поисковые (название фонда, № фонда, № описи, № дела, листы); 

 внешние (язык документа и способ воспроизведения); 

 контрольные (должность и подпись составителя, дата составления карточки). 
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Основным методом информационного описания является вопросное описание, когда на 1 

карточке дается только 1 вопрос, независимо от того, где он освещен: в части документа, их 

группе, деле или группе дел. 

После отбора и описания документной информации на каталожных карточках студенту 

необходимо их индексировать. Это процесс выбора или составления индексов и их 

проставления на каталожных карточках. В отечественном архивоведении используется 

«Схема единой классификации документной информации в систематических каталогах 

государственных архивов СССР». Там выделены следующие основные классы, отражающие 

отрасли знания и деятельности общества: 

Государственное строительство. Государственная власть. Охрана государственности Б/З 

Общественно-политическая жизнь И/К 

Народное хозяйство Л/Т 

Культура. Наука. Здравоохранение У/Я 

+ введен историко-тематический отдел Великая Октябрьская социалистическая 

революция. 

Информация в этих отделах детализируется с помощью 4-х таблиц общих определителей 

по аспекту, группе населения, языку, месту.+ 3-х таблиц специальных определителей аспекта 

к подотделам. 

Систематизация единиц хранения внутри фонда проводится по структурному строению 

самого фондообразователя в хронологической последовательности.  

 Задание 3 этого раздела программы предусматривает участие студента в подготовке к 

публикации конкретных архивных документов по теме музыкальной культуры и 

музыкального образования Тамбовского края (для иногородних студентов допускается 

выбор другого региона). Участвуя в работе по подготовке к публикации документов нужно в 

первую очередь уяснить характер издания, а также пути поиска и принципы отбора 

документов для него. Затем следует тщательно изучить правила археографической 

обработки документов и применять их. Изучить особенности составления предисловия, 

комментариев, примечаний и т.д. к подобранным по тематике документам. 

Работа по поиску архивных документов 

 Выполняя работу по поиску архивных документов, студент должен вспомнить 

основные этапы поиска (установление фондообразователя, установление конкретного 

архива, музея, библиотеки; определение номера и названия конкретного архивного фонда; 

установление конкретных фондов и коллекций, определение номера единицы хранения) и 

составить алгоритм поиска архивного документа.  
Материалы для выполнения задания 

 Ключевую роль в эффективности поиска архивного документа играют навыки работы 

с научно-справочным аппаратом архива. В состав научно-справочного аппарата архива 

входят:  

 справочники, раскрывающие состав, содержание и указывающие местонахождение 

документов: описи, каталоги, путеводители, краткие справочники по фондам архива, 

обзоры архивных документов, информационные документы, различные 

вспомогательные картотеки и указатели;  

 учетная документация архива;  

 методические пособия.  

 Поиски архивных материалов неосуществимы без правильного использования 

возможностей научно-справочного аппарата.  

 Начинать работу по поиску архивных документов следует с выбора архивов и фондов, 

которые потенциально могут содержать интересующие исследователя документы и 

установление очередности их просмотра. Основным пособием для решения этой задачи 

является путеводитель по архивам. Путеводитель по фондам архива является справочником, 

предназначенным для общего ознакомления с составом и содержанием документальных 

материалов фондов архива. Основной частью путеводителя являются характеристики 
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фондов, состоящие из: названия фонда, справочных данных о фонде, краткой исторической 

справки о фонде, аннотации документальных материалов фонда. Путеводители снабжаются 

вспомогательными указателями: именным, географическим, предметным и списком фондов, 

аннотации которых помещены в путеводителе. Кроме издания путеводителей, каждым 

архивом ведутся "Списки фондов". В "Списке" фонды располагаются в порядке возрастания 

присвоенных им в архиве номеров (шифров), поэтому найти в нем тот или иной фонд легко, 

когда известен его номер. Наряду со "Списком фондов" архивы ведут карточные 

систематические указатели фондов, в которых последние группируются по тематическому 

признаку (фонды культурно-просветительных учреждений, фонды образовательных 

учреждений и т.п.). Указатели содержат те же сведения о каждом фонде, что и "Списки".  

 Основным справочным пособием к материалам фонда является инвентарная опись, 

которая представляет собой основной учетный документ и справочное пособие архива. 

Справочные возможности описи обусловлены тем, что она охватывает все без исключения 

материалы фонда, причем каждая единица хранения в ней учтена и описана отдельно. 

Прибегать к описи исследователю приходится достаточно часто. Описи составляются в 

соответствии с "Основными правилами работы государственных архивов". Каждая опись 

представляет собой перечень единиц хранения по порядку номеров. Форма описи 

предусматривает указание: №, делопроизводственного номера, заголовка к единицам 

хранения, дата начала и окончания единиц хранения, количество листов, примечания. 

Каждая опись должна иметь заглавный лист, оглавление, предисловие, вспомогательные 

указатели. На заглавном листе описи помещаются следующие данные: название архива, 

номер и название фонда, номер и название описи, крайние даты документов, внесенных в 

опись. В оглавлениях перечисляются составные части описи и  разделы, в которые 

сгруппированы вошедшие в нее материалы, и указываются соответствующие им номера 

единиц хранения. Важной частью описи является предисловие. В нем излагается история 

фондообразователя, его организационные преобразования, принципы организации 

делопроизводства, состав документальных материалов, включенных в данную опись. 

Предисловие содержит конкретные указания по поискам и выписке документальных 

материалов. Описи снабжаются вспомогательными указателями, основными среди которых 

являются: именной, географический, предметный.  

 Тематические справочные пособия содержат сведения о документах, 

сгруппированных по тематическому принципу независимо от их фондовой принадлежности. 

Основными видами тематических справочных пособий являются каталоги и тематические 

обзоры. Важнейшим отличием тематических справочных пособий является то, что объектом 

описания в них могут быть отдельные документы (и даже их части), единицы хранения и 

группы единиц хранения; в то время как в описи – только единицы хранения.  

 Каталог представляет собой справочник, в котором сведения о содержании 

документальных материалов архива занесены на карточки, сгруппированные в соответствии 

со специально разработанной схемой классификации. Архивные каталоги по принципам 

систематизации карточек подразделяются на каталоги логической структуры, в которых 

сведения о документах представлены в их логической взаимосвязи, и каталоги нелогической 

(формальной) структуры, где сведения о документах даются без учета взаимосвязи. По 

принципу логической структуры построены систематический, предметно-тематический и 

хронологический каталоги. В систематическом каталоге информация о документах 

сгруппирована по отраслям знаний или по видам практической деятельности общества. 

Предметно-тематический каталог группирует сведения о содержании документов по одной 

или нескольким темам, внутри тем – по предметному признаку. Наименования  составных 

частей темы расположены в логической последовательности развития данной темы. 

Хронологический каталог позволяет группировать документную информацию в 

хронологическом порядке: по векам, годам, датам, иным историческим периодам. Схема 

этого каталога дает возможность раскрыть исторические связи между событиями, 

последовательно рассмотреть развитие исторического процесса. По принципу логической, 
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алфавитной структуры построены предметные каталоги, разновидностями которого 

являются именной и географический архивные каталоги. Документальная информация 

располагается здесь по алфавиту.  

 При пользовании архивным каталогом необходимо выяснить, какие фонды и по каким 

вопросам охватываются данным каталогом. Затем, ознакомившись со схемой построения 

каталога, следует наметить те его разделы, которые могут содержать интересующие 

исследователя материалы. 

 Порядок занятий и работа по поиску документальных материалов в архиве подчинена 

определенным требованиям, изложенным в "Правилах использования документальных 

материалов в читальных залах государственных архивов...". Для получения разрешения на 

право работы в государственном архиве исследователь должен представить отношение 

учреждения или организации, чье задание он выполняет. В отношении указывается тема и 

цель работы. Разрешение на работу в архиве дается на один год, после чего отношение 

должно быть возобновлено. При оформлении исследователь заполняет анкету и знакомится с 

правилами занятий в читальном зале архива. Для получения описей и документальных 

материалов необходимо заполнить специальное требование, в котором указываются шифры 

и наименования фонда,  описей, единиц хранения, фамилия исследователя и цель его работы 

(или тема). В распоряжении исследователя может одновременно находиться до 10 единиц 

хранения. Архивные материалы, заказанные исследователем, могут находиться в читальном 

зале не более одного месяца. И если он не продлил сроки пользования этими материалами, 

они возвращаются в хранилище после двух недель, в течение которых исследователь ни разу 

не посетил архив. Каждая единица хранения снабжается "Листом использования", который 

помещается в начале дела. В нем указывается фамилия исследователя, дата работы с 

документами, номера использованных листов, цель и характер использования.  

Работа исследователей над архивными документами сводится к ряду основных 

операций, которые в целом проводятся последовательно, но нередко и совмещаются. 

Операции эти следующие: поиски документов, являющихся источниками по теме 

исследования; отбор из числа их необходимых; атрибутация документов (определение их 

видов и подлинности, дат их написания, их авторов и адресатов); изучение их содержания; 

источниковедческая оценка и использование. существуют общие методы работы над 

материалами архива. Работу в архиве нужно начинать с изучения состава фондов архива.  

Следующей задачей является организация поисков документальных материалов, она 

решается с помощью системы архивных справочных пособий. В процессе их просмотра 

необходимо выписывать поисковые данные (шифры) и заголовки единиц хранения.  

После того, как документальные материалы по теме выявлены, необходимо заняться 

атрибутацией и выпиской. Перед тем, как начать делать выписки, необходимо общее 

ознакомление исследователя с возможно большим количеством выявленных материалов. Это 

избавит его от записей менее существенных документов и позволит сделать правильный их 

выбор. Делать выписки следует, основываясь на документ, заключая в кавычки фразы, 

записанные дословно. Целесообразнее делать выписки в виде цитат, не увлекаясь передачей 

общего смысла содержания текста. Выписки должны быть сделаны таким образом, чтобы и 

по истечении длительного времени они могли ответить на все могущие возникнуть вопросы 

относительно их содержания, форм, местонахождения, а также связей с другими 

документами по этому вопросу. Для этого каждая выписка должна содержать следующие 

данные: шифр и наименование фонда, номер описи, номер и заголовок дела, дату и заголовок 

документа, из которого сделана выписка.  

При работе над архивными документами следует выделить два основных  

технических приема ведения записи текста документа: один – в тетрадях, второй – на 

отдельных листах. Первый прием наилучшим образом обеспечивает последовательное и 

связное изложение материала, а в дальнейшем – правильное понимание сделанных выписок 

в их совокупности. Следует добавить, что записи в тетрадях более экономичны, т. к. под 

выходными данными одного дела можно сделать несколько выписок из документов, а также 
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первый прием позволяет закрепить порядок документов, существующий в деле. При ведении 

записей на отдельных листах на каждом из них делается лишь одна выписка из документа 

соответственно одному вопросу плана будущей работы. Этот прием записи дает 

возможность в последующем перегруппировать выписки согласно плану исследования, чего 

невозможно сделать при тетрадном приеме ведения записи. При этом необходимо на каждом 

листе делать ссылку на соответствующий фонд, опись, дело и документ.  

 Ссылки исследователя на использованный архивный документ включают: 

наименование архива, номер (шифр) архивного фонда, номер описи, номер единицы 

хранения (дела) и номер листов. Например, Центр документации новейшей истории 

Тамбовской области Ф. 8785, оп. 1, 36 ед. хр., л. 12-14.  
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

дисциплины  

Очная форма обучения 

Семестр (ы) /раздел 

дисциплины  

заочная форма обучения 

ПК-5 Завершающий 7 – 8 сем. 9 – 10 сем. 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

Код 

компет

енции 

Показатели  

сформированн

ости  

компетенции 

Индикаторы оценивания компетенций Оценочные 

средства  

ПК-5 Способен 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизаци

и и 

использования 

информации 

Демонстрирует знание:  

- основы современной организации архивной службы в стране; 

- систему научно-справочного аппарата к документам АФ РФ; 

- правила работы исследователей в читальных залах 

государственных архивов страны; 

специфику документного потока в области музыкального 

искусства и педагогики; 

- основные типы и виды документов по музыкальном искусству, 

педагогике; 

- основы библиографии; 

- особенности СПА информационных учреждений; 

методику информационного поиска, особенности тематического 

поиска информации, особенности поиска архивного документа; 

- ГОСТы на оформление результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует умение: 

- пользоваться научно-справочным аппаратом архива; 

- организовать свою работу в архиве (оформить отношение в 

архив, допуск к работе с документами, оформить заказ на 

документ); 

- пользоваться архивной терминологией; 

оформить ссылку на использованный архивный документ в 

учебных и научно-исследовательских работах; 

- пользоваться СПА информационного учреждения; 

- эффективно использовать возможности библиографии в 

научной, и учебной и профессиональной музыкально-

аналитической деятельности: 

- составлять библиографическое описание документов и 

индексировать их; 

- составлять выписки, тезисы, конспект и др.; 

- грамотно оформлять результаты научно-исследовательской 

работы. 

Демонстрирует владение: 

- основными технологиями информационного поиска в 

профессиональной области (музыкальное искусство, 

музыкальная культура, музыкальное образование и педагогика); 

- навыками интерпретации и обобщения текста документов; 

- навыками аналитико-синтетической обработки 

Устный 

опрос,  

собеседован

ие,  

отзыв 

руководител

я, 

оценка 

выполнения 

объема 

задания и 

со-блюдения 

графика, 

оценка пра-

вильности и 

своевременн

ости 

оформления 

отчетных 

документов, 

оценка 

отчета по 

практике, 

оценка 

защиты 

практики 
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информационных ресурсов в области музыкального искусства и 

педагогики; 

оформлением библиографической информации в структуре 

учебной и научной работы. 

2.2.  Описание шкал оценивания и критериев 

Для получения отметки «зачёт»: 

- задание по практике выполнено в полном объеме;  

- полностью соблюдался график проведения практики;  

- документы по практике оформлены в соответствии с требованиями и в установленные 

сроки;   

- отзыв руководителя практики содержит положительную оценку работы студента.  

- отчет по практике соответствует установленному образцу и отражает выполнение 

всего объема задания;   

- в процессе защиты отчета по практике студентом показан достаточный уровень 

знаний по дисциплине; ответы на поставленные вопросы построены логично, 

аргументировано,  формулируются по существу, иллюстрируются фрагментами 

практической работы.   

Отметка «незачёт» выставляется в случае: 

- задание на практику выполнено  не в полном объеме;  

- график проведения практики имеет существенные нарушения;  

- документы по практике оформлены с грубыми ошибками, представлены не в полном 

перечне или не представлены совсем;   

- отзыв руководителя практики содержит неудовлетворительную оценку работы 

студента; 

- отчет по практике соответствует установленному образцу, но не отражает выполнение 

установленного объема задания;   

- в процессе защиты отчета по практике выявлены существенные пробелы в знаниях по 

дисциплине;  

- поставленные вопросы преимущественно вызывали затруднения; 

- на значительную часть вопросов сформулированы неверные ответы. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Перечень основных работ 

Общее знакомство с библиотекой – базой практики. 
2. Изучить состав и содержание фондов,  перечень услуг библиотеки – базы практики и 

охарактеризовать их возможности для информационного обеспечения деятельности в 

области музыкального искусства. 

Библиографическая работа библиотек по информационному обеспечению 

профессиональной музыкальной и музыкально-исследовательской деятельности, СБА, 

библиографическая продукция. 

3. Охарактеризовать возможности СБА одной из библиотек для поиска 

музыковедческих изданий по схеме (наличие каталогов и картотек: их виды; перечень 

основных  текущих государственных библиографических указателей, указателей по культуре 

и искусству, указателей по музыке; наличие баз данных отраслевого характера (указать 

какие); наличие ретроспективных библиографических пособий музыковедческой тематики 

(привести пример 2-3 пособий)). 

4. Выявить и охарактеризовать отраслевые библиографические пособия по музыке в 

библиотеке – базе практики.  

5. Отработать методику поиска изданий и публикаций на основе использования научно-

вспомогательных указателей по музыке, реферативной библиографической базы данных 
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«Музыка», фактографических база данных "Музыкальные фестивали", "Международные 

музыкальные конкурсы".  

6. Составить библиографическое описание и проиндексировать предложенную подборку 

изданий и публикации по музыке (не менее 20 названий на каждого студента). 

7. Изучить особенности формирования библиографической записи для электронного 

каталога и картотек. Составить библиографическую запись с помощью АИБС «ИРБИС» (не 

менее 20 названий на каждого студента). 

8. Расставить каталожные карточки на издания по музыкальному искусству в каталоги и 

картотеки библиотеки (не менее 20 карточек). 

Работа по информационному, библиографическому   поиску источниковедческих 

и других профильных документов для информационного обеспечения учебной и 

профессиональной деятельности. 

9. Провести поиск документов по теме выпускной квалификационной работы, используя 

справочно-поисковый аппарат учреждения – базы практики (каталоги и картотеки, 

справочно-библиографический фонд). Зафиксировать выявленную библиографическую 

информацию в текстах статей по теме работы, в примечаниях, прикнижных и пристатейных 

списках. Осуществить поиск с помощью электронных каталогов и картотек, баз данных. 

Зафиксировать источник получения отобранной библиографической информации. 

10. Выявить полнотекстовую и библиографическую информацию в Интернет.  

11. Выявить библиографическую информацию о документах по заданной теме, используя 

библиографические пособия (не менее 10 документов). Составить библиографическую 

запись и зафиксировать источник получения библиографической информации. 

Общее знакомство с архивом – базой практики. 
12. Изучить состав и содержание фондов,  перечень услуг архива – базы практики и 

охарактеризовать их возможности для информационного обеспечения деятельности в 

области музыкального искусства. 

13. Изучить НСА архива. Перечислить и охарактеризовать имеющиеся справочники, 

указатели, путеводители, каталоги.  

Работа по поиску архивных документов.  
14. Составить алгоритм поиска архивного документа (установление фондообразователя, 

установление конкретного архива, музея, библиотеки; определение номера и названия 

конкретного архивного фонда; установление конкретных фондов и коллекций, определение 

номера единицы хранения). 

Работа с архивными документами.  
15. Изучить автографы, экслибрисы, печати на документах (нотных изданиях, книгах, 

рукописях книг и нот и др.), их описание. 

16. Отобрать документы по музыковедению, музыкальному образованию, музыкальной 

культуре края и сведения из них для каталогизации, составить каталожные карточки. 

Осуществить индексацию и  расстановку карточек в каталоги. 

Работа по аналитико-синтетической обработке информации. 
17. Составить аннотацию и реферат публикаций, выявленных в результате тематического 

поиска (не менее 3 аннотаций и 3 рефератов для каждого студента). Составить аннотацию на 

выпускную квалификационную работу. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка получаемых знаний 

и практических навыков обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Текущий контроль начинается с входного контроля знаний обучающихся, 

приобретённых на предшествующем этапе обучения. Входной контроль проводится 

преподавателем в начале практики. Показатели входного контроля знаний используются 

для коррекции процесса прохождения практики.  

Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются:  
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проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися;  

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся;  

совершенствование методики проведения занятий;  

упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся.  

Текущий контроль реализуется в ходе практической деятельности студента путем 

оценки  хода выполнения практических заданий, а также проверки дневника практики. 

Типовые вопросы к защите отчета по практике 

1. В чем заключается библиографическая работа по информационному обеспечению 

профессиональной музыкальной и музыкально-исследовательской деятельности? 

2. Какие издания по музыкальному искусству составляют основу справочно-

библиографического фонда базы практики? 

3. Какова структура справочно-библиографического аппарата базы практики? 

4. Какие библиографические пособия по музыкальному искусству содержатся в фонде 

базы практики? 

5. Оцените возможности справочно-библиографического аппарата базы практики для 

тематического информационного поиска ресурсов по музыкальному искусству. 

6. В чем заключается основная сложность индексирования документов по музыкальному 

искусству? 

7. Какие классификационные системы используются базой практики для 

индексирования документов по музыкальному искусству. 

8. Оцените применение базой практики ГОСТОв на составление библиографической 

записи  

9. Какие информационные ресурсы, Вы использовали в процессе реализации 

тематического поиска? 

10. Параметры и принципы классификации технологических процессов. 

11. В чем специфика поиска архивных документов в архивных справочниках базы 

практики? 

12. Назовите фондообразователей архива базы практики. 

13. С какими экслибрисами и автографами на документах в фондах базы практики вы 

познакомились? 

14. Как библиографическая информация влияет на индекс цитирования  организации – 

базы практики? 

Промежуточная аттестация (зачет) 

В промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен зачёт в конце 

прохождения практики (8 семестр для студентов очной формы обучения, 10 семестр для 

студентов заочной формы обучения).  

По окончании прохождения практики студент должен в установленные сроки 

предоставить следующие документы: задание на практику, дневник практики, отчет по 

практике, отзыв руководителя практики. 

Зачет проходит в форме защиты практики, в ходе которой учитываются сроки и качество 

представленных документов, оценка практики, содержащаяся в отзыве руководителя, 

задаются вопросы по всем направлениям работы, предусмотренным заданием.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 Промежуточная аттестация по «Архивно-библиографической практике», учитывает 

следующие составляющие компоненты оценивания прохождения практики:  

а) выполнение объема задания и посещаемость занятий; 

б) наличие, правильность и своевременное предоставление отчетных документов 

установленного образца; 

в) качество выполненной работы, отраженное соответствующей оценкой в отзыве 

руководителя; 

г) успешность защиты практики. 
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Выполнение студентом полученного задания в полном объеме является необходимым 

условием формирования необходимых знаний, умений и навыков. Задание на практику 

предполагает практическую работу, включающую разные технологические процессы по 

информационно-библиографическому обеспечению учебной, производственной, научно-

исследовательской деятельности в области музыкального искусства. 

Подготовленные студентом документы должны соответствовать установленным 

образцам по оформлению, а содержательно максимально полно отражать виды и объем 

проделанной работы. Перечень документов предполагает наличие дневника практики, отчета 

по практике, отзыва руководителя. 

Отзыв руководителя должен содержать положительную оценку деятельности студента. 

В процессе защиты практики студенту задаются вопросы о ходе выполнения отдельных 

видов работ, отдельных технологических процессов, а также вопросы по теоретической 

основе реализованной практической деятельности. Ответы на поставленные вопросы должны 

быть построены логично, аргументировано,  формулироваться по существу, иллюстрироваться 

фрагментами практической работы.  В ходе защиты возможно также собеседование по технологии 

тематического информационного поиска по теме выпускной квалификационной работы студента. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по________________________________________ 

Студент ________________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

проходил(а) практику на базе ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприятия: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику_________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики____________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

 

«      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студента (студентки) _________________________________________________  
( Фамилия, инициалы) 

Содержание задания 

  

Пример  

1 семестр:  

- Изучить состав и содержание фондов,  перечень услуг библиотеки – базы практики.  

- Отработать методику поиска изданий и публикаций на основе использования научно-

вспомогательных указателей по музыке, реферативной библиографической базы 

данных «Музыка», фактографических база данных "Музыкальные фестивали", 

"Международные музыкальные конкурсы", справочно-поискового аппарата базы 

практики.  

- Составить библиографическое описание изданий и публикаций (не менее 20 

описаний). 

- Провести тематический поиск документов по теме научной работы с применением 

широкого спектра инструментов поиска и справочно-поисковых систем. 

2 семестр:  

- Изучить состав и содержание фондов,  перечень услуг архива – базы практики.  

- Составить алгоритм поиска архивного документа по теме научной работы. 

- Изучить автографы, экслибрисы, печати на документах (нотных изданиях, книгах, 

рукописях книг и нот и др.). 

- Отработать технологию подготовки к публикации архивных документов музыкальной 

тематики. 

- Составить аннотацию и реферат на публикацию, подготовленную к печати. 

- Оформить список использованных источников к научной статье. 

 

Примечание: 
*3адание на практику студент должен получить от руководителя практики от 

образовательной организации.  

*3адание на практику подлежит включению в состав Отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова»  

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра истории и теории музыки 
ОТЧЁТ  

по производственной  практике 
Тип: Архивно-библиографическая практика 

Выполнил студент ___курса _______________________________________________________ 

ФИО 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 
должность подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

обучающегося ________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Учебная: Архивно-

библиографическая практика 

Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

 

 


