
АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Аналитико-синтетическая обработка документа. 
Библиотечные каталоги» (далее — АСОД) ориентирует на произ-
водственно-практический (включая управленческий), социали-
зирующий, методический, научно-исследовательский, образова-
тельный виды профессиональной деятельности.

Её изучение способствует решению следующих типовых за-
дач профессиональной деятельности:

— подготовка специалиста широкого профиля, который в слу-
чае необходимости позволит адаптироваться к  специфиче-
ским условиям и участкам профессиональной деятельности 
в пределах системы документно-информационных комму-
никаций;

— подготовка к практической работе на основных участках 
и направлениях библиотечно-информационной деятельности.

1.1. Цели реализации дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Аналитико-синтетическая обработка до-
кумента. Библиотечные каталоги» — вооружить обучающихся 
знаниями в области формирования библиографической записи 
как в традиционном, так и в автоматизированном режимах, по-
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Общепрофессиональные (ОПК):
— ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и про-

ектные работы в области культуроведения и социокультурного 
проектирования.

Обязательные профессиональные (ПКО):
— ПКО-7. Готов к экспертной оценке информационных ресур-

сов, продуктов и услуг в целях содействия принятию обоснован-
ных решений в научной, образовательной и производственной 
деятельности.

Рекомендуемые профессиональные (ПК):
— ПК-5. Готов к экспертной оценке и формированию инфор-

мационных ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты обучения: 

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать:
— теоретические основы АСОД и каталогизации (цели, задачи, 

особенности формирования различных видов библиографиче-
ских записей и каталогов, их функции, предъявляемые требова-
ния, историю, современное состояние и перспективы развития);

— основные тенденции развития информационно-аналитиче-
ской деятельности библиотек;

— основные этапы и особенности информационно-аналитиче-
ского обеспечения различных видов профессиональной деятель-
ности, методы и процедуры цели, содержание и методы органи-
зации информационно-библиографических процессов;

— технологию информационной диагностики и информаци-
онного моделирования в библиотечно-информационной сфе-
ре, особенности и возможности экспертной оценки и технологию 
формирования информационных ресурсов;

— теорию социальных коммуникаций, особенностей их осу-
ществления;

— методологию и методику проектного менеджмента;
— теорию и технологии межкультурного взаимодействия;

знакомить с особенностями использования записи в различных 
информационно-поисковых системах и, в частности, в библио-
течных каталогах; познакомить с теоретическими и практически-
ми основами каталогизации.

1.2. Задачи освоения дисциплины

— изучение теоретических основ АСОД и каталоговедения;
— освоение комплекса технологических процессов АСОД и ка-

талогизации;
— использование информационно-поисковых языков, посред-

ством которых реализуются процессы обработки документа и ор-
ганизации библиотечных каталогов.

1.3.  Место дисциплины в структуре ДПП ПП

Является профилирующим курсом в профессиональной пе-
реподготовке.

Сопрягается с другими профессиональными дисциплинами — 
«Информационные технологии», «Документология», «Социаль-
ные коммуникации», «Общее библиографоведение. Библиогра-
фическая деятельность библиотеки».

1.4. В результате освоения дисциплины у обучающихся форми-
руются следующие компетенции:

Универсальные (УК):
— УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла;
— УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для академиче-
ского и профессионального взаимодействия;

— УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия.
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1.5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём дисциплины (час)

Аудиторные занятия, в том числе: 60

Лекции 30

Лабораторно-практические занятия 30

Самостоятельная работа 60

Общая трудоёмкость 120

1.6. Семестры и вид отчётности по дисциплине

Семестр Вид отчётности

1, 2 Экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы 
дисциплины и виды учебной работы

№ Разделы
Всего 

трудо-
ёмкость

Лекции

Лаборатор-
но-практи-

ческие
занятия

Самосто-
ятельная 

работа

1
Теоретические основы 
аналитико-синтетической 
обработки документа

11 4 7

2
Библиографическое 
описание документа 26 4 12 10

3
Формирование заго-
ловка, точек доступа 
и авторитетных данных

13 4 2 7

— теорию и методологию культуроведения и социокультур-
ного проектирования.

В соответствии с задачами дисциплины в области применения 
теоретических знаний обучающийся должен уметь:

— осуществлять социальные и профессиональные коммуни-
кации;

— осуществлять информационно-аналитическую диагности-
ку различных сфер деятельности;

— осуществлять переработку больших массивов инфор-
мации, создавать различные виды профессиональной ин-
формации;

— осуществлять экспертную оценку и формирование инфор-
мационных ресурсов;

— применять технологии межкультурного взаимодействия;
— оставлять библиографическую запись для разных видов 

ИПС и в частности для библиотечных каталогов;
— создавать и вести различного вида каталоги;
— организовать исследовательскую и проектную работу в со-

циокультурной сфере.
В соответствии с задачами дисциплины в области формиро-

вания практических навыков должен владеть:
— общими принципами и правилами формирования компо-

нентов библиографической записи, системы каталогов и картотек;
— методами проектирования и моделирования информаци-

онных продуктов и услуг;
— методами информационной диагностики;
— методами организации информационно библиографиче-

ских процессов и профессиональной компетенции;
— навыками свободной коммуникации;
— навыком применения технологии экспертной оценки и фор-

мирования информационных ресурсов;
— технологией межкультурного взаимодействия;
— исследовательскими и проектными технологиями в соци-

окультурной сфере.
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процессов. Объекты АСОД. Произведение, выражение, воплоще-
ние и физическая единица как объекты обработки.

ТЕМА 2. Библиографическая запись — главный результат АСОД

Библиографическая запись (БЗ) как результат различных ви-
дов обработки и структурообразующая единица информацион-
но-поисковых массивов. Значение компонентов БЗ в организа-
ции различных видов информационно-поисковых систем (ИПС). 
Определение, виды БЗ. Характеристика компонентов БЗ. Инфор-
мационно-поисковый язык (ИПЯ), поисковый образ документа, 
поисковый образ запроса, поисковое предписание, лексическая 
единица — определение, значение и содержание терминов в про-
цессе составления библиографической записи. Общая характери-
стика технологических процессов, этапов, операций.

Значение автоматизации АСОД в формировании единой базы 
библиографических и авторитетных данных системы документаль-
ных коммуникаций России, сводного каталога библиотек России, 
в формировании международных, региональных и локальных ин-
формационно-поисковых систем. «Функциональные требования 
к библиографическим записям» (FRBR), «Функциональные требо-
вания к авторитетным данным» (FRAD), «Функциональные требо-
вания к предметным авторитетным данным» (FRSAD), «Деклара-
ция о Международных принципах каталогизации» (2009).

Формат машиночитаемой каталогизации (MARC/МАРК), исто-
рия разработки, виды и значение. Общая характеристика зару-
бежных, международных и российских форматов МАРК. 

РАЗДЕЛ II
Библиографическое описание документа 

ТЕМА 3. Теоретические основы библиографического описания

Библиографическое описание — обязательный элемент библио-
графической записи. Значение, функции, виды библиографического 
описания, требования к нему.

4 Индексирование доку-
мента

24 4 10 10

5 Аннотирование доку-
мента 11 2 2 7

6 Библиотечное каталого-
ведение 11 4 7

7 Организация библио-
течных каталогов 9 4 _ 5

8 Система каталогов 
и картотек. Заключение 15 4 4 7

Всего по курсу: 120 30 30 60

Итоговый контроль Экзамен

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1
Теоретические основы аналитико-синтетической 

обработки документа

ТЕМА 1. Обработка документа — важнейший вид библиотеч-
но-информационной деятельности

Объект, предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Струк-
тура и содержание курса. Формы контроля. Знания, необходимые 
специалисту в области обработки документа и каталогизатору.

Аналитико-синтетическая обработка документа — определе-
ние, назначение, цели, значение в библиотечно-информацион-
ной деятельности.

Общая характеристика и взаимосвязь аналитического и син-
тетического методов обработки документов.

Обработка документов в различных сферах деятельности. 
Стандартизация терминологии и технологии процессов аналити-
ко-синтетической обработки. АСОД как комплекс технологических 
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РАЗДЕЛ III
Формирование заголовка, точек доступа и авторитетных данных

ТЕМА 6. Теоретические основы составления заголовка и точек 
доступа

Заголовок — определение, функции, история применения. 
ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления». Точки доступа, определение, 
значение, использование. 

Виды заголовков: заголовок имени лица, наименования орга-
низации, унифицированного заглавия, содержащий обозначение 
документа, географический.

Виды заголовка в  зависимости от  его структуры: простой, 
сложный; прямой, инверсированный. Значение идентифици-
рующих сведений.

Точки доступа и их взаимосвязь с авторитетными данными. Сход-
ство и различия точек доступа и заголовков библиографической записи.

ТЕМА 7. Методика составления заголовка и точек доступа

Характеристика основных этапов составления заголовка и то-
чек доступа: анализ документа, выявление необходимых сведе-
ний и их преобразование в элементы заголовка.

ТЕМА 8. Авторитетные / нормативные записи

Определение, значение, цели создания. Система национальных ав-
торитетных файлов. Взаимосвязь библиографических и авторитетных 
записей. Разработчики авторитетных данных (РНБ, РГБ, РКП и др.).

Общая характеристика авторитетных/нормативных записей 
имени, лица, наименований организаций и учреждений, пред-
метных рубрик, классификационных индексов, географических 
объектов, унифицированных заглавий и др.

Российский коммуникативный формат представления автори-
тетных/нормативных записей RUSMARC

Создание системы отечественных нормативных документов 
по методике библиографического описания. Международное 
сотрудничество в области унификации стандартизации библи-
ографического описания. Роль международных конференций 
по принципам каталогизации (Париж, 1961; Копенгаген, 1969 
и др.) в развитии теории библиографического описания. Меж-
дународное стандартное библиографическое описание (ISBD). 
Отечественные стандарты и правила библиографического опи-
сания, история и перспективы развития. «Российские правила 
каталогизации» (2008).

ТЕМА 4. Библиографический ИПЯ

ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библи-
ографическое описание.Общие требования и  правила состав-
ления — основа библиографического ИПЯ. Области, элементы, 
предписанные знаки пунктуации библиографического описания, 
их содержание, правила и последовательность приведения.

Виды библиографического описания в  зависимости от пол-
ноты набора элементов, структуры описания, объекта обработ-
ки. Обязательные и факультативные элементы библиографиче-
ского описания. 

ТЕМА 5. Технология процесса и методика составления библио-
графического описания

Характеристика основных этапов процесса библиографическо-
го описания: анализ документа, выявление библиографических 
сведений, преобразование сведений в элементы библиографиче-
ского описания в соответствии с библиографическим ИПЯ. Осо-
бенности библиографического описания в традиционных и элек-
тронных ИПС.

Правила и методика составления одноуровневой и многоу-
ровневой библиографической записи.
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Этапы предметизации: анализ документа, выявление предме-
тизационных признаков, их преобразование в предметные ру-
брики в соответствии с предметизационным ИПЯ, оформление 
предметных рубрик. Особенности составления новой предмет-
ной рубрики. Контроль и редактирование предметных рубрик. 
Автоматизация предметизации в формате РУСМАРК.

ТЕМА 13. Теоретические основы систематизации

Сущность метода систематизации. Применение метода си-
стематизации в различных сферах деятельности и ИПС. Систе-
матизация — определение и значение. Система классификаций 
и классификация знаний: сравнительный анализ.

ТЕМА 14. Классификационный ИПЯ

Основы построения классификационных ИПЯ. Отличительные 
особенности перечислительных, комбинационных, фасетных ие-
рархических классификаций.

Система классификации и таблица классификации. Библио-
течно-библиографическая классификация (ББК) — националь-
ная классификация Российской Федерации.

Характеристика составных частей классификационных ИПЯ: 
основных и вспомогательных таблиц, алфавитно-предметного 
указателя и др. Система грамматических отношений классифи-
кационных ИПС. Индексация в таблицах классификации, её функ-
ции. Авторитетные файлы классификационных индексов.

ТЕМА 15. Технология процесса и методика систематизации

Задачи и объект систематизации. Основные этапы процесса си-
стематизации: анализ документа, принятие классификационно-
го решения, оформление и редактирование классификационного  
индекса. Общая и частная методика систематизации. Системати-
зация документа в формате РУСМАРК.

РАЗДЕЛ IV 
Индексирование документа

ТЕМА 9. Общие положения индексирования

Индексирование — сущность, виды, характеристика основных 
понятий, связанных с данным видом обработки. 

Понятия «содержание документа», «предмет», «аспект», 
«индексирование документов». Виды индексирования — си-
стематизация, предметизация, координатное индексирова-
ние. Их общие черты и  особенности. Автоматизация индек-
сирования.

ИПЯ, используемые в процессе индексирования, определение, 
назначение и виды. Общие требования, предъявляемые к инфор-
мационно-поисковым языкам предметизационного, классифика-
ционного и координатного типа.

ТЕМА 10. Теоретические основы предметизации

Сущность метода предметизации. Применение метода пред-
метизации в различных сферах деятельности и ИПС. Предмети-
зация — определение и значение.

ТЕМА 11. Предметизационный ИПЯ

Структура предметизационных ИПЯ. Система граммати-
ческих отношений. Функции ссылочно-справочного аппара-
та. Виды предметных рубрик: простые и  сложные, адекватные 
и обобщающие. Комплексирующая функция предметных ру-
брик. Заголовок предметных рубрик и  его виды: (прямой и ин-
версированный). Виды подзаголовков: тематические, геогра-
фические, хронологические, формальные. Авторитетные файлы 
предметных рубрик.
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в системе «библиотека» и в справочно-поисковом аппарате би-
блиотеки. Значение и функции каталогов. Требования, предъяв-
ляемые к каталогам. Формы каталогов. Достоинства и недостатки.

ТЕМА 19. Виды библиотечных каталогов и каталогизации

Виды каталогов по способу группировки библиографических запи-
сей, назначению, охвату фондов, виду документа и другим признакам.

Централизованная, кооперативная, корпоративная и другие 
виды каталогизации, общая характеристика.

РАЗДЕЛ VII
Организация каталогов

ТЕМА 20. Общая характеристика процессов организации и ве-
дения каталогов

Документационное обеспечение каталогов. Справочно-ме-
тодический аппарат каталогизатора. Поэтапная характеристи-
ка процесса организации, ведения и редактирования карточно-
го и электронного каталогов. Внутреннее и внешнее оформление 
каталогов. Пропаганда и использование каталогов.

ТЕМА 21. Алфавитный каталог, организация и ведение

Назначение и функции алфавитного каталога (АК), особенно-
сти отражения различных видов документов. 

Основные и добавочные карточки, правила оформления. Груп-
пировка и расстановка карточек. Авторский комплекс и элементы 
систематизации. Внешнее и внутреннее оформление. Вспомога-
тельный аппарат к АК.

ТЕМА 22. Систематический каталог, организация и ведение

Назначение и функции систематического каталога (СК), осо-
бенности отражения различных видов документов. Основные 

РАЗДЕЛ V
Аннотирование документа

ТЕМА 16. Теоретические основы аннотирования

Назначение процесса аннотирования. Понятие «аннотация». 
Развитие теории аннотирования. Виды и  функции аннотации. 
Отличительные особенности аннотаций в зависимости от сферы 
применения. ГОСТ Р 7.0.99 —2018 «Реферат и аннотация. Об-
щие требования» и ГОСТ 7.86–2003 «Издания. Общие требова-
ния к издательской аннотации». 

Типологическая классификация аннотаций: по функциональ-
ному назначению, по способам характеристики документов и дру-
гим признакам. Требования, предъявляемые к содержанию ан-
нотации и форме изложения, объёму.

ТЕМА 17. Технология процесса и методика аннотирования

Основные этапы процесса аннотирования. Источники, исполь-
зуемые при составлении аннотации. Типовая структура аннота-
ции для различных видов изданий.

Влияние отраслевой специфики на методику аннотирования. 
Особенности аннотирования различных типов и видов изданий. 
Особенности аннотирования документов различного целевого 
и читательского назначения.

РАЗДЕЛ VI
Библиотечные каталоги

ТЕМА 18. Теоретические основы каталогизации

Библиотечный каталог, определение. История возникновения 
каталогов и развитие теории каталогизации. Взаимосвязь ката-
логоведения с другими науками. Место библиотечных каталогов 
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проекты, самостоятельная работа. Занятия проводятся на базе 
современных образовательных и информационно-коммуника-
ционных технологий с применением интерактивных методов 
обучения, направленных на активную работу с учебным мате-
риалом и формирование теоретических знаний и практических 
умений обучающихся.

Дисциплина оснащена следующими видами учебно-методи-
ческих материалов в цифровом формате: текстами и мультиме-
дийными презентациями лекций, описаниями практических заня-
тий и проектных работ, наглядными и справочными материалами, 
компьютерными тестами, списками учебной литературы, ссылка-
ми на электронные информационно-образовательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательной программы, отвечает следующим 
требованиям:

— высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
и другое, соответствующее профилю реализуемой программы;

— опыт преподавания модулей, дисциплин, включённых 
в учебный план образовательной программы; 

— опубликованные научные и учебно-методические работы 
по профилю модулей, дисциплин, включённые в учебный план 
данной программы;

— практические умения и опыт преподавательской работы 
в системе дистанционного обучения.

Материально-техническая база отвечает требованиям к про-
граммно-техническим условиям реализации образовательной 
программы в формате электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, это:

— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на 22(24) рабочих 

места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;

— операционная система Windows версии 7 и более поздние 
версии;

и дополнительные карточки, правила оформления. Группировка 
и расстановка карточек. Алфавитно-предметный указатель, его 
назначение. Внешнее и внутреннее оформление СК и АПУ. Вспо-
могательный аппарат к СК.

ТЕМА 23. Другие виды каталогов, организация и ведение

Предметный, сводный, краеведческий, словарный каталоги. 
Их назначение, структура, особенности организации и ведения.

 
ТЕМА 24. Электронный каталог как система

Электронный каталог как система взаимосвязанных элемен-
тов. Сравнительный анализ функций традиционных и электрон-
ного каталогов. Достоинства и недостатки традиционных и элек-
тронного каталогов. Место электронного каталога в  системе 
каталогов и картотек.

РАЗДЕЛ VIII 
Система каталогов и картотек

ТЕМА 25. Теоретические основы системы каталогов и картотек

Система каталогов: определение, функции, требования и прин-
ципы организации. Влияние внешней и внутренней среды на фор-
мирование системы каталогов и картотек. Способы реализации 
связей между отдельными элементами. Информационное обе-
спечение системы каталогов и картотек. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при освоении 
дисциплины предусматривает следующие виды учебных за-
нятий: лекции, практические и семинарские занятия, учебные 
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нивший учебный план или  индивидуальный учебный план об-
разовательной программы профессиональной переподготовки 
«Аналитико-синтетическая обработка документа. Библиотеч-
ные каталоги».

Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой 
аттестационной работы. Тема и задачи итоговой аттестационной 
работы могут быть сформулированы руководителем Учебного 
центра или иной организации, направившей своего сотрудника 
на обучение. Тематика итоговых аттестационных работ ориен-
тирована на решение актуальных прикладных задач профессио-
нальной деятельности обучающихся.

Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающе-
муся назначается руководитель из числа преподавателей, реали-
зующих данную программу.

При выполнении итоговой аттестационной работы обучающи-
еся должны показать свою способность, опираясь на полученные 
знания и сформированные умения, самостоятельно решать акту-
альные задачи профессиональной деятельности, свободно ори-
ентироваться в профессиональной терминологии, применять ме-
тоды аналитико-синтетической переработки профессиональной 
информации, грамотно излагать свои мысли и предложения, ар-
гументировать и защищать собственную точку зрения.

Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление 
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оценен-
ной руководителем, и её защиту с применением дистанционных 
образовательных технологий.

В ходе защиты итоговой аттестационной работы производит-
ся оценка её структуры, содержания, соответствия требовани-
ям к оформлению, ответов на вопросы, исходя из степени рас-
крытия заявленной темы, полноты и убедительности решения 
поставленных задач.

По результатам защиты итоговых работ выставляются отмет-
ки по четырёхбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлет-
ворительно», «неудовлетворительно»).

Итоговый контроль — экзамен.

— браузеры Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше;

— плагин Adobe Flash Player;
— доступ в интернет, скорость не менее 512 кбит/с.

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Промежуточная аттестация

В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается те-
оретический материал и выполняется комплекс практических за-
даний в заданной последовательности.

Основной формой контроля теоретических знаний является 
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сфор-
мированных практических умений является оценивание резуль-
татов выполнения практических заданий и проектных разработок, 
доработки замечаний преподавателя, включенности в обсужде-
ние вопросов по курсу на форуме.

Зачёт по учебной дисциплине может проводиться по резуль-
татам тестирования и выполнения всех заданий, включая сдачу 
экзамена/зачёта по учебной дисциплине в режиме on-line в фор-
ме вебинара или общения в форуме.

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине (модуле) 
дифференцируется по четырёхбалльной шкале («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Резуль-
таты сдачи зачёта по учебной дисциплине модуля «Аналити-
ко-синтетическая обработка документа. Библиотечные каталоги» 
оцениваются по системе «зачтено», «не зачтено».

4.2. Итоговая аттестация

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не  имею-
щий академической задолженности и  в полном объеме выпол-
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15. Общая методика предметизации. Виды заголовков и подза-
головков предметных рубрик.

16. Виды предметных рубрик по структуре и содержанию.
17. Виды аннотаций. Отличительные особенности аннотаций в    

зависимости от сферы применения.
18. Характеристика каталогизационной библиографической записи.
19. Алфавитный каталог, назначение, структура, внутреннее 

и внешнее оформление.
20. Систематический каталог, назначение, структура, внутрен-

нее и внешнее оформление. 

ТЕМЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АСОД. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ»

1. АН СССР в алфавитном карточном и электронном каталоге 
РГБ (РНБ).

2. Бальзак Оноре де в алфавитном карточном и электронном 
каталоге РГБ (РНБ).

3. Бианки Виталий Валентинович в алфавитном карточном 
и электронном каталоге РГБ (РНБ).

4. Гайдар Аркадий Петрович в алфавитном карточном и элек-
тронном каталоге РГБ (РНБ).

5. Географическое общество СССР в алфавитном карточном 
и электронном каталоге РГБ (РНБ).

6. Горький Максим в алфавитном карточном и электронном ка-
талоге РГБ (РНБ).

7. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в алфа-
витном карточном и электронном каталоге РГБ (РНБ).

8. Диккенс Чарльз в алфавитном карточном и электронном ка-
талоге РГБ (РНБ).

9. Достоевский Фёдор Михайлович в алфавитном карточном 
и электронном каталоге РГБ (РНБ).

10. Ленин Владимир Ильич в алфавитном карточном и элек-
тронном каталоге РГБ (РНБ).

11. Ломоносов М. В. в алфавитном карточном и электронном ка-
талоге РГБ (РНБ).

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Содержание контрольных заданий

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АСОД. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ»

1. АСОД, характеристика основных видов обработки.
2. Библиографическая запись — результат АСОД. Виды библи-

ографической записи.
3. Библиографическая запись, характеристика компонентов 

и их назначение.
4. Библиографическое описание, определение, виды, назна-

чение.
5. Одноуровневое библиографическое описание. Характери-

стика областей элементов.
6. Многоуровневое библиографическое описание, назначение, 

структура.
7. Заголовок библиографической записи. Определение 

и виды. 
8. Заголовок, содержащий имя лица, правила формирования.
9. «Библиотечно-библиографическая классификация», исто-

рия создания и структура.
10. Общая методика систематизации. Принципы, методы, пра-

вила систематизации.
11. Характеристика основных таблиц и классификационных де-

лений ББК.
12. Характеристика вспомогательных таблиц ББК.
13. Характеристика алфавитно-предметного указателя ББК.
14. Виды классификационных индексов по  структуре и назна-

чению.
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11. Формирование различных видов предметной рубрики
12. Составление различных видов аннотации
13. Оформление, пропаганда и использование карточных ката-

логов 
14. Сравнительный анализ поисковых возможностей карточных 

и электронных каталогов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Дисциплина занимает одно из ведущих мест в учебном про-
цессе, поскольку её знание необходимо сотрудникам всех под-
разделений библиотек, независимо от их должности и обязан-
ностей.

Современные подходы к проблематике дисциплины заключа-
ются в том, что первая часть курса — «АСОД», закладывает осно-
вы знаний о многофункциональности библиографической записи 
и сложившихся традициях её использования на различных участ-
ках библиотечно-библиографической деятельности. Полученные 
обучающими умения формировать запись позволят преподава-
телям, ведущим дисциплины библиографической и информаци-
онной направленности, не дублировать темы, а раскрыть лишь 
специфические особенности, существующие в конкретных ИПС.

Специфика авторской концепции дисциплины заключается в том, 
что обучающиеся получают общее представление об «универ-
сальности» библиографической записи и возможности её исполь-
зования за пределами библиотек. У обучающихся формируются  
представления, что правила и принципы, первоначально разрабо-
танные для библиотечных каталогов, со временем стали применять-
ся в различных областях системы документальных коммуникации, 
а также в научно-исследовательской деятельности.

Вторая часть курса — «Библиотечные каталоги» — раскрывает 
специфику формирования каталогизационной записи как в ма-
шиночитаемой, так и в карточной форме, особенности организа-
ции, ведения и использования различных видов каталогов. Заня-
тия проводятся на базе системы каталогов и картотек Российской 
государственной библиотеки.

12. Маркс Карл в алфавитном карточном и электронном катало-
ге РГБ (РНБ).

13. Московский университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) в ал-
фавитном карточном и электронном каталоге РГБ (РНБ).

14. Носов Николай Николаевич в алфавитном карточном и элек-
тронном каталоге РГБ (РНБ).

15. Пушкин Александр Сергеевич в алфавитном карточном 
и электронном каталоге РГБ (РНБ).

16. Российская Государственная Дума в алфавитном карточном 
и электронном каталоге РГБ (РНБ).

17. СССР. Министерство путей сообщения в алфавитном карточ-
ном и электронном каталоге РГБ (РНБ).

18. Толстой Лев Николаевич в алфавитном карточном и элек-
тронном каталоге РГБ (РНБ).

19. Чехов Антон Павлович в алфавитном карточном и электрон-
ном каталоге РГБ (РНБ).

20. Шекспир Вильям в алфавитном карточном и электронном 
каталоге РГБ (РНБ).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Анализ элементов библиографической записи
2. Анализ библиографической записи в формате РУСМАРК
3. Одноуровневое библиографическое описание
4. Многоуровневое библиографическое описание 
5. Библиографическое описание электронного документа
6. Аналитическое библиографическое описание
7. Формирование заголовка, содержащего имя лица
8. Формирование заголовка, содержащего наименование орга-

низации
9. Систематизация документов по ББК
10. Формирование различного вида классификационного ин-

декса.



АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ 5. Российские правила каталогизации / авт. коллектив: Н. Н. Каспарова (рук.) 

[и др.]; редкол. Н. Н. Каспарова (гл. ред.) [и др.]; Рос. библ. ассоц., Межре-
гион. ком. по каталогизации, Рос. гос. б-ка. — 2-е изд., испр. — М.: Пашков 
дом, 2008. — 660, [1] с.

6. Российский коммуникативный формат представления библиографических 
записей в машиночитаемой форме: (Рос. версия UNIMARC): (Книги и сери-
альные издания) / Рос. библ. ассоц. — СПб., 1997. — 532 с.

7. Российский коммуникативный формат представления авторитетных/нор-
мативных записей. — М., 1998. — 272 с.

8. Сукиасян Э. Р. Введение в современную каталогизацию: пособие для проф. 
самообразования / Э. Р. Сукиасян. — М.: Литера, 2012. — 315 с.

9. Функциональные требования к библиографической записи: окончат. от-
чёт / Рос. библ. ассоц., Рос. гос. б-ка; науч. ред.: Т. А. Бахтурина [и др]. — М.: 
Пашков дом, 2008. — 166 с.

7.3. Список стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу (СИБИД)
1. ГОСТ 7.0–99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения. — Любое издание.
2. ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. Любое издание.
3. ГОСТ 7.14–98 Формат для обмена информацией. Структура записи. — Лю-

бое издание.
4. ГОСТ 7.59–2003 Индексирование документов. Общие требования к систе-

матизации и предметизации. — Любое издание.
5. ГОСТ 7.60–2003 Издания. Основные виды. Термины и определения. — Лю-

бое издание.
6. ГОСТ 7.73–96 Поиск и распространение информации. Термины и опреде-

ления. — Любое издание.
7. ГОСТ 7.74–96 Информационно-поисковые языки. Термины и определе-

ния — Любое издание.
8. ГОСТ 7.76–96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения. — Любое издание.
9. ГОСТ 7.77–98 Межгосударственный рубрикатор научно-технической ин-

формации. Структура, правила использования и ведения. — Любое издание.
10. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-

ния и правила составления. — Любое издание.
11. ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. — Любое 
издание.

12. ГОСТ 7.86–2003 Издания. Общие требования к издательской аннотации. — 
Любое издание.

13. ГОСТ Р 7.0.3–2006 Издания. Основные элементы. Термины и определе-
ния. — Любое издание.

6.1. Методические рекомендации для обучающихся

Для лучшего освоения учебной дисциплины обучающие-
ся должны самостоятельно познакомиться с каталогами и карто-
теками тех структурных подразделений библиотеки, в  которых 
они работают, с системой каталогов РГБ в целом, проанализиро-
вать библиографические записи реферативных журналов ВИНИ-
ТИ, рекомендательных библиографических указателей, тематиче-
ских планов издательств и этикетаж книжных выставок библиотеки.

Контрольная работа выполняется обучающимся индивидуаль-
но вне аудиторных занятий. Производится обработка документа, 
хранящегося в фонде РГБ.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник / Н. И. Ген-

дина, Н. В. Пономарева, Т. О. Серебрянникова [и др.]; науч. ред. А. В. Соко-
лов. — СПб.: Профессия, 2013. — 319 с.: ил. — (Серия: Учебник: бакалавр 
библ.-информ. деятельности).

2. ЗУПАРОВА Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации: учеб-
ник для студентов вузов / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева; под ред. Ю. Н. Столя-
рова. — М.: Изд-во ФАИР, 2008. — 400 с.

7.2. Дополнительная литература
1. Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращённые таблицы: 

практ. пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. — М.: 
Пашков дом, 2015. — 672 с.

2. Гиляревский Р. С. Развитие принципов книгоописания: краткий очерк / 
Р. С. Гиляревский. — Изд. 2-е, доп. — СПб.: Профессия, 2008. — 236, [2] с.

3. Зупарова Л. Б. Особенности каталогизационной записи // Российская книж-
ная палата: славное прошлое и надежное будущее: материалы науч.-метод. 
конф. к 100-летию РКП. — М., 2017. — С. 256–263.

4. Калинина Г. П. Составление стандартной библиографической записи на книги: 
практ. рекомендации / Г. П. Калинина. — М.: РКП, 2006. — 167 с. — (Библио-
тека Российской книжной палаты: метод. материалы и рекомендации; вып. 2).



АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ

4. Библиотечно-библиографическая классификация. Сокра-
щенные таблицы.

5. Раздаточный материал:
— области и элементы одноуровневого библиографического   

описания;
— примеры библиографических записей;
— структура «ББК. Сокращенные таблицы»;
— схема процессов систематизации;
— образцы разделителей, ссылочных и справочных карточек 

каталогов.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
3++ с учётом рекомендаций ПООП ВО по направлению подго-
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».

Программу разработала
кандидат педагогических наук, доцент 

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА ЗУПАРОВА

14. ГОСТ Р 7.0.4–2003 Издания. Выходные сведения. Общие требования и пра-
вила оформления. — Любое издание.

15. ГОСТ Р 7.0.5. –2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-
вила составления. — Любое издание.

16. ГОСТ Р 7.0.6–2008 Международный стандартный номер музыкального 
произведения (ISMN). Издательское оформление и использование. — Лю-
бое издание.

17. ГОСТ Р 7.0.7–2009 Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформле-
ние. — Любое издание.

18. ГОСТ Р 7.0.9–2009 Библиографическое обеспечение издательских и книго-
торговых процессов. Общие требования. — Любое издание.

19. ГОСТ Р 7.0.11–2011 Диссертация и автореферат диссертации Структура 
и правила оформления. — Любое издание.

20. ГОСТ Р 7.0.12–2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-
четаний на русском языке. Общие требования и правила. — Любое издание.

21. ГОСТ Р 7.0.13–2011 Карточки для каталогов и картотек, макет аннотиро-
ванной карточки в издании. Общие требования и издательское оформле-
ние. — Любое издание.

22. ГОСТ Р 7.0.66–2010 (ИСО 5963:1985) Индексирование документов. Об-
щие требования к координатному индексированию. — Любое издание.

23. ГОСТ Р 7.0.49–2007 Государственный рубрикатор научно технической ин-
формации. Структура, правила использования и ведения. — Любое изда-
ние. 24. ГОСТ Р 7.0.52–2010 Формат для обмена библиографическими 
данными. Поисковый образ документа. — Любое издание.

24. ГОСТ Р 7.0.53–2007 Международный стандартные книжный номер (ISBN). 
Использование и издательское оформление. — Любое издание.

25. ГОСТ Р 7.0.56–2017 Международный стандартный сериальный номер 
(ISSN). Издательское оформление и использование.  — Любое издание.

26. ГОСТ Р 7.0.83–2013 Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения. — Любое издание.

27. ГОСТ Р 7.0.90–2016 Универсальная десятичная классификация. Структура. 
Правила ведения и индексирования. — Любое издание.

28. ГОСТ Р 7.0.99–2018 Реферат и аннотация. Общие требования. — Любое 
издание.

29. ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления. — Любое издание.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Фонд документов, предназначенных для обработки.
2. Карточные и электронный каталоги.
3. Компьютеры с доступом в Интернет.


