АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Аналитико-синтетическая обработка документа.
Библиотечные каталоги» (далее — АСОД) ориентирует на производственно-практический (включая управленческий), социализирующий, методический, научно-исследовательский, образовательный виды профессиональной деятельности.
Её изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности:
— подготовка специалиста широкого профиля, который в случае необходимости позволит адаптироваться к
ским условиям и
в
никаций;
— подготовка к
и
1.1. Цели реализации дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Аналитико-синтетическая обработка документа. Библиотечные каталоги» — вооружить обучающихся
знаниями в
как в
в
-
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знакомить с
информационно-поисковых системах и, в частности, в
течных каталогах; познакомить с
ми основами каталогизации.

-

1.2. Задачи освоения дисциплины
— изучение теоретических основ АСОД и
— освоение комплекса технологических процессов АСОД и талогизации;
— использование информационно-поисковых языков, посредством которых реализуются процессы обработки документа и организации библиотечных каталогов.
1.3. Место дисциплины в
Является профилирующим курсом в
реподготовке.
Сопрягается с
«Информационные технологии», «Документология», «Социальные коммуникации», «Общее библиографоведение. Библиографическая деятельность библиотеки».
1.4. В
руются следующие компетенции:

-

Универсальные (УК):
— УК-2. Способен управлять проектом на
ненного цикла;
— УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в
ского и
— УК-5 Способен анализировать и
культур в

Общепрофессиональные (ОПК):
— ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и
ектные работы в
проектирования.
Обязательные профессиональные (ПКО):
— ПКО-7. Готов к
сов, продуктов и
ных решений в
деятельности.
Рекомендуемые профессиональные (ПК):
— ПК-5. Готов к
мационных ресурсов.

-

-

-

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:
Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать:
— теоретические основы АСОД и
особенности формирования различных видов библиографических записей и
ния, историю, современное состояние и
— основные тенденции развития информационно-аналитической деятельности библиотек;
— основные этапы и
ского обеспечения различных видов профессиональной деятельности, методы и
зации информационно-библиографических процессов;
— технологию информационной диагностики и
онного моделирования в
ре, особенности и
формирования информационных ресурсов;
— теорию социальных коммуникаций, особенностей их осуществления;
— методологию и
— теорию и
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— теорию и
ного проектирования.
В соответствии с
теоретических знаний обучающийся должен уметь:
— осуществлять социальные и
кации;
— осуществлять информационно-аналитическую диагностику различных сфер деятельности;
— осуществлять переработку больших массивов информации, создавать различные виды профессиональной информации;
— осуществлять экспертную оценку и
мационных ресурсов;
— применять технологии межкультурного взаимодействия;
— оставлять библиографическую запись для
ИПС и в частности для
— создавать и
— организовать исследовательскую и
социокультурной сфере.
В соответствии с
вания практических навыков должен владеть:
— общими принципами и
нентов библиографической записи, системы каталогов и
— методами проектирования и
онных продуктов и
— методами информационной диагностики;
— методами организации информационно библиографических процессов и
— навыками свободной коммуникации;
— навыком применения технологии экспертной оценки и формирования информационных ресурсов;
— технологией межкультурного взаимодействия;
— исследовательскими и
социокультурной сфере.

1.5. Объём дисциплины и
Виды учебной работы

Объём дисциплины (час)

Аудиторные занятия, в

60

Лекции

30

Лабораторно-практические занятия

30

Самостоятельная работа

60

Общая трудоёмкость

120

1.6. Семестры и

дисциплине

Семестр

Вид отчётности

1, 2

Экзамен

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы
дисциплины и виды учебной работы
Лабораторно-практические
занятия

№

Разделы

Всего
трудоёмкость

Лекции

Самостоятельная
работа

1

Теоретические основы
аналитико-синтетической
обработки документа

11

4

2

Библиографическое
описание документа

26

4

12

10

3

Формирование заголовка, точек доступа
и

13

4

2

7

7
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процессов. Объекты АСОД. Произведение, выражение, воплощение и

4

Индексирование документа

24

4

10

10

5

Аннотирование документа

11

2

2

7

6

Библиотечное каталоговедение

11

4

7

Организация библиотечных каталогов

9

4

_

5

8

Система каталогов
и

15

4

4

7

120

30

30

60

Всего по курсу:
Итоговый контроль

ТЕМА 2. Библиографическая запись — главный результат АСОД

7

Экзамен

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)
РАЗДЕЛ 1
Теоретические основы аналитико-синтетической
обработки документа
ТЕМА 1. Обработка документа — важнейший вид библиотечно-информационной деятельности
Объект, предмет, цели и
тура и
специалисту в
Аналитико-синтетическая обработка документа — определение, назначение, цели, значение в
ной деятельности.
Общая характеристика и
синтетического методов обработки документов.
Обработка документов в
Стандартизация терминологии и
ко-синтетической обработки. АСОД как

Библиографическая запись (БЗ) как
дов обработки и
но-поисковых массивов. Значение компонентов БЗ в
ции различных видов информационно-поисковых систем (ИПС).
Определение, виды БЗ. Характеристика компонентов БЗ. Информационно-поисковый язык (ИПЯ), поисковый образ документа,
поисковый образ запроса, поисковое предписание, лексическая
единица — определение, значение и
процессе составления библиографической записи. Общая характеристика технологических процессов, этапов, операций.
Значение автоматизации АСОД в
библиографических и
ных коммуникаций России, сводного каталога библиотек России,
в
формационно-поисковых систем. «Функциональные требования
к
вания к
вания к
ция о
Формат машиночитаемой каталогизации (MARC/МАРК), история разработки, виды и
бежных, международных и
РАЗДЕЛ II
Библиографическое описание документа
ТЕМА 3. Теоретические основы библиографического описания
Библиографическое описание — обязательный элемент библиографической записи. Значение, функции, виды библиографического
описания, требования к
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Создание системы отечественных нормативных документов
по
сотрудничество в
ографического описания. Роль международных конференций
по
и др.) в
дународное стандартное библиографическое описание (ISBD).
Отечественные стандарты и
сания, история и
каталогизации» (2008).
ТЕМА 4. Библиографический ИПЯ
ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание.Общие требования и
ления
предписанные знаки пунктуации библиографического описания,
их содержание, правила и
Виды библиографического описания в
ноты набора элементов, структуры описания, объекта обработки. Обязательные и
ского описания.
ТЕМА 5. Технология процесса и
графического описания

-

Характеристика основных этапов процесса библиографического описания: анализ документа, выявление библиографических
сведений, преобразование сведений в
ского описания в
бенности библиографического описания в
тронных ИПС.
Правила и
ровневой библиографической записи.

РАЗДЕЛ III
Формирование заголовка, точек доступа и
ТЕМА 6. Теоретические основы составления заголовка и
доступа
Заголовок — определение, функции, история применения.
ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и
значение, использование.
Виды заголовков: заголовок имени лица, наименования организации, унифицированного заглавия, содержащий обозначение
документа, географический.
Виды заголовка в
сложный; прямой, инверсированный. Значение идентифицирующих сведений.
Точки доступа и их взаимосвязь с
ство и
ТЕМА 7. Методика составления заголовка и
Характеристика основных этапов составления заголовка и чек доступа: анализ документа, выявление необходимых сведений и
ТЕМА 8. Авторитетные / нормативные записи
Определение, значение, цели создания. Система национальных авторитетных файлов. Взаимосвязь библиографических и
записей. Разработчики авторитетных данных (РНБ, РГБ, РКП др.).
и
Общая характеристика авторитетных/нормативных записей
имени, лица, наименований организаций и учреждений, предметных рубрик, классификационных индексов, географических
объектов, унифицированных заглавий и др.
Российский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных записей RUSMARC
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РАЗДЕЛ IV
Индексирование документа
ТЕМА 9. Общие положения индексирования
Индексирование — сущность, виды, характеристика основных
понятий, связанных с
Понятия «содержание документа», «предмет», «аспект»,
«индексирование документов». Виды индексирования — систематизация, предметизация, координатное индексирование. Их общие черты и
сирования.
ИПЯ, используемые в
назначение и виды. Общие требования, предъявляемые к информационно-поисковым языкам предметизационного, классификационного и
ТЕМА 10. Теоретические основы предметизации
Сущность метода предметизации. Применение метода предметизации в
зация — определение и значение.
ТЕМА 11. Предметизационный ИПЯ
Структура предметизационных ИПЯ. Система грамматических отношений. Функции ссылочно-справочного аппарата. Виды предметных рубрик: простые и
и
брик. Заголовок предметных рубрик и
инверсированный). Виды подзаголовков: тематические, географические, хронологические, формальные. Авторитетные файлы
предметных рубрик.

ТЕМА 12. Технология процесса и
Этапы предметизации: анализ документа, выявление предметизационных признаков, их преобразование в
брики в
предметных рубрик. Особенности составления новой предметной рубрики. Контроль и
Автоматизация предметизации в
ТЕМА 13. Теоретические основы систематизации
Сущность метода систематизации. Применение метода систематизации в
матизация — определение и
и
ТЕМА 14. Классификационный ИПЯ
Основы построения классификационных ИПЯ. Отличительные
особенности перечислительных, комбинационных, фасетных иерархических классификаций.
Система классификации и
течно-библиографическая классификация (ББК) — национальная классификация Российской Федерации.
Характеристика составных частей классификационных ИПЯ:
основных и
указателя и
кационных ИПС. Индексация в
ции. Авторитетные файлы классификационных индексов.
ТЕМА 15. Технология процесса и
Задачи и
стематизации: анализ документа, принятие классификационного решения, оформление и
индекса. Общая и
зация документа в
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РАЗДЕЛ V
Аннотирование документа
ТЕМА 16. Теоретические основы аннотирования
Назначение процесса аннотирования. Понятие «аннотация».
Развитие теории аннотирования. Виды и
Отличительные особенности аннотаций в
сферы
применения. ГОСТ Р 7.0.99 —2018 «Реферат и
щие требования» и
ния к
Типологическая классификация аннотаций: по
ному назначению, по
гим признакам. Требования, предъявляемые к
нотации и
ТЕМА 17. Технология процесса и
Основные этапы процесса аннотирования. Источники, используемые при
ции для
Влияние отраслевой специфики на
Особенности аннотирования различных типов и
Особенности аннотирования документов различного целевого
и
РАЗДЕЛ VI
Библиотечные каталоги
ТЕМА 18. Теоретические основы каталогизации
Библиотечный каталог, определение. История возникновения
каталогов и
логоведения с

в
блиотеки. Значение и
ляемые к

в

-

ТЕМА 19. Виды библиотечных каталогов и
Виды каталогов по
сей, назначению, охвату фондов, виду документа и
Централизованная, кооперативная, корпоративная и
виды каталогизации, общая характеристика.

-

РАЗДЕЛ VII
Организация каталогов
ТЕМА 20. Общая характеристика процессов организации и ведения каталогов
Документационное обеспечение каталогов. Справочно-методический аппарат каталогизатора. Поэтапная характеристика процесса организации, ведения и
го и
каталогов. Пропаганда и
ТЕМА 21. Алфавитный каталог, организация и
Назначение и
сти отражения различных видов документов.
Основные и
пировка и
систематизации. Внешнее и
тельный аппарат к АК.

-

ТЕМА 22. Систематический каталог, организация и
Назначение и
бенности отражения различных видов документов. Основные
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и
и
назначение. Внешнее и
могательный аппарат к СК.

АПУ. Вспо-

ТЕМА 23. Другие виды каталогов, организация и
Предметный, сводный, краеведческий, словарный каталоги.
Их назначение, структура, особенности организации и ведения.
ТЕМА 24. Электронный каталог как
Электронный каталог как
тов. Сравнительный анализ функций традиционных и
ного каталогов. Достоинства и
тронного каталогов. Место электронного каталога в
каталогов и

-

РАЗДЕЛ VIII
Система каталогов и
ТЕМА 25. Теоретические основы системы каталогов и
Система каталогов: определение, функции, требования и
ципы организации. Влияние внешней и внутренней среды на формирование системы каталогов и
связей между отдельными элементами. Информационное обеспечение системы каталогов и
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при
дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические и

проекты, самостоятельная работа. Занятия проводятся на
современных образовательных и
ционных технологий с
обучения, направленных на
риалом и
умений обучающихся.
Дисциплина оснащена следующими видами учебно-методических материалов в
дийными презентациями лекций, описаниями практических занятий и
компьютерными тестами, списками учебной литературы, ссылками на
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательной программы, отвечает следующим
требованиям:
— высшее образование в
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
— опыт преподавания модулей, дисциплин, включённых
в
— опубликованные научные и
по
данной программы;
— практические умения и
в
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательной
программы в
дистанционных образовательных технологий, это:
— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на
места и
проекционное оборудование;
— операционная система Windows версии 7 и
версии;
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— браузеры Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше;
Google Chrome версии 5.0 или
или выше;
— плагин Adobe Flash Player;
— доступ в
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Промежуточная аттестация
В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается теоретический материал и
даний в
Основной формой контроля теоретических знаний является
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сформированных практических умений является оценивание результатов выполнения практических заданий и
доработки замечаний преподавателя, включенности в обсуждение вопросов по курсу на
Зачёт по
татам тестирования и
экзамена/зачёта по
режиме on-line в форме вебинара или общения в
Экзаменационная оценка по
дифференцируется по
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты сдачи зачёта по
ко-синтетическая обработка документа. Библиотечные каталоги»
оцениваются по
4.2. Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
-

нивший учебный план или
разовательной программы профессиональной переподготовки
«Аналитико-синтетическая обработка документа. Библиотечные каталоги».
Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой
аттестационной работы. Тема и
работы могут быть сформулированы руководителем Учебного
центра или
на
тирована на
нальной деятельности обучающихся.
Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающемуся назначается руководитель из
зующих данную программу.
При выполнении итоговой аттестационной работы обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на
знания и
альные задачи профессиональной деятельности, свободно ориентироваться в
тоды аналитико-синтетической переработки профессиональной
информации, грамотно излагать свои мысли и
гументировать и
Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оцененной руководителем, и её защиту с
образовательных технологий.
В ходе защиты итоговой аттестационной работы производится оценка её структуры, содержания, соответствия требованиям к
крытия заявленной темы, полноты и
поставленных задач.
По результатам защиты итоговых работ выставляются отметки по
ворительно», «неудовлетворительно»).
Итоговый контроль — экзамен.

АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТА
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
ции по
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 библиографической записи.
3. Библиографическая запись, характеристика компонентов
и их назначение.
4. Библиографическое описание, определение, виды, назначение.
5. Одноуровневое библиографическое описание. Характеристика областей элементов.
6. Многоуровневое библиографическое описание, назначение,
структура.
7. Заголовок библиографической записи. Определение
и
8. Заголовок, содержащий имя лица, правила формирования.
9. «Библиотечно-библиографическая классификация», история создания и
10. Общая методика систематизации. Принципы, методы, правила систематизации.
11. Характеристика основных таблиц и
лений ББК.
12. Характеристика вспомогательных таблиц ББК.
13. Характеристика алфавитно-предметного указателя ББК.
14. Виды классификационных индексов по структуре и назначению.

15. Общая методика предметизации. Виды заголовков и
головков предметных рубрик.
16. Виды предметных рубрик по структуре и
17. Виды аннотаций. Отличительные особенности аннотаций в
зависимости от сферы применения.
18. Характеристика каталогизационной библиографической записи.
19. Алфавитный каталог, назначение, структура, внутреннее
и
20. Систематический каталог, назначение, структура, внутреннее и
ТЕМЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АСОД. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ»

1. АН СССР в
РГБ (РНБ).
2. Бальзак Оноре де в
каталоге РГБ (РНБ).
3. Бианки Виталий Валентинович в
и
4. Гайдар Аркадий Петрович в
тронном каталоге РГБ (РНБ).
5. Географическое общество СССР в
и
6. Горький Максим в
талоге РГБ (РНБ).
7. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в
витном карточном и
8. Диккенс Чарльз в
талоге РГБ (РНБ).
9. Достоевский Фёдор Михайлович в
и
10. Ленин Владимир Ильич в
тронном каталоге РГБ (РНБ).
11. Ломоносов М. В. в
талоге РГБ (РНБ).

-

-

-
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12. Маркс Карл в
ге РГБ (РНБ).
13. Московский университет им. М.
фавитном карточном и
14. Носов Николай Николаевич в
тронном каталоге РГБ (РНБ).
15. Пушкин Александр Сергеевич в
и
16. Российская Государственная Дума в
и
17. СССР. Министерство путей сообщения в
ном и
18. Толстой Лев Николаевич в
тронном каталоге РГБ (РНБ).
19. Чехов Антон Павлович в
ном каталоге РГБ (РНБ).
20. Шекспир Вильям в
каталоге РГБ (РНБ).

-

-

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анализ элементов библиографической записи
Анализ библиографической записи в
Одноуровневое библиографическое описание
Многоуровневое библиографическое описание
Библиографическое описание электронного документа
Аналитическое библиографическое описание
Формирование заголовка, содержащего имя лица
Формирование заголовка, содержащего наименование организации
9. Систематизация документов по ББК
10. Формирование различного вида классификационного индекса.

11. Формирование различных видов предметной рубрики
12. Составление различных видов аннотации
13. Оформление, пропаганда и
логов
14. Сравнительный анализ поисковых возможностей карточных
и
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
Дисциплина занимает одно из ведущих мест в
цессе, поскольку её знание необходимо сотрудникам всех подразделений библиотек, независимо от
ностей.
Современные подходы к
ются в
вы знаний о
и
ках библиотечно-библиографической деятельности. Полученные
обучающими умения формировать запись позволят преподавателям, ведущим дисциплины библиографической и
онной направленности, не
специфические особенности, существующие в
Специфика авторской концепции дисциплины заключается в
что
«универсальности» библиографической записи и
зования за
представления, что
танные для
ся в
а
Вторая часть курса — «Библиотечные каталоги» — раскрывает
специфику формирования каталогизационной записи как в
шиночитаемой, так и в
ции, ведения и
тия проводятся на
государственной библиотеки.
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5.

6.1. Методические рекомендации для

6.

Для лучшего освоения учебной дисциплины обучающиеся должны самостоятельно познакомиться с
теками тех структурных подразделений библиотеки, в
они
вать библиографические записи реферативных журналов ВИНИТИ, рекомендательных библиографических указателей, тематических планов издательств и
Контрольная работа выполняется обучающимся индивидуально вне аудиторных занятий. Производится обработка документа,
хранящегося в фонде РГБ.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

-

7.1. Основная литература
1.

2.

Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник / Н.
дина, Н.
лов.
библ.-информ. деятельности).
ЗУПАРОВА Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник для
Б. Зупарова, Т.
ред. Ю.
рова. — М.: Изд-во ФАИР, 2008. — 400 с.

7.2. Дополнительная литература
1.
2.
3.
4.

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.
Гиляревский Р.
Р. С.
Зупарова Л. Б. Особенности каталогизационной записи // Российская книжная палата: славное прошлое и
конф. к
Калинина Г. П. Составление стандартной библиографической записи на
практ. рекомендации / Г.
тека Российской книжной палаты: метод. материалы и

7.
8.
9.

Российские правила каталогизации / авт. коллектив: Н.
[и др.]; редкол. Н.
гион. ком. по
дом, 2008. — 660, [1] с.
Российский коммуникативный формат представления библиографических
записей в
сериальные издания) / Рос. библ. ассоц. — СПб., 1997. — 532 с.
Российский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных записей. — М., 1998. — 272 с.
Сукиасян Э. Р. Введение в
проф.
самообразования / Э.
Функциональные требования к
чёт
А. Бахтурина [и др]. — М.:
Пашков дом, 2008. — 166 с.

7.3. Список стандартов по
тельскому делу (СИБИД)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

-

ГОСТ 7.0–99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография.
Термины и
ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) Библиографическая запись. Сокращение
слов и
ГОСТ 7.14–98 Формат для
бое издание.
ГОСТ 7.59–2003 Индексирование документов. Общие требования к
матизации и
ГОСТ 7.60–2003 Издания. Основные виды. Термины и
бое издание.
ГОСТ 7.73–96 Поиск и
определения. — Любое издание.
ГОСТ 7.74–96 Информационно-поисковые языки. Термины и
ния
ГОСТ 7.76–96 Комплектование фонда документов. Библиографирование.
Каталогизация. Термины и
ГОСТ 7.77–98 Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и
ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и
издание.
ГОСТ 7.86–2003 Издания. Общие требования к
Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.3–2006 Издания. Основные элементы. Термины и
ния.
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14. ГОСТ Р 7.0.4–2003 Издания. Выходные сведения. Общие требования и
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

вила оформления. — Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.5. –2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и
вила составления. — Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.6–2008 Международный стандартный номер музыкального
произведения (ISMN). Издательское оформление и
бое издание.
ГОСТ Р 7.0.7–2009 Статьи в
ние. — Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.9–2009 Библиографическое обеспечение издательских и
торговых процессов. Общие требования. — Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.11–2011 Диссертация и
и
ГОСТ Р 7.0.12–2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
ГОСТ Р 7.0.13–2011 Карточки для
ванной карточки в
ние. — Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.66–2010 (ИСО 5963:1985) Индексирование документов. Общие требования к
ГОСТ Р 7.0.49–2007 Государственный рубрикатор научно технической информации. Структура, правила использования и ведения.
ние. 24. ГОСТ Р 7.0.52–2010 Формат для
данными. Поисковый образ документа.
ГОСТ Р 7.0.53–2007 Международный стандартные книжный номер (ISBN).
Использование и
ГОСТ Р 7.0.56–2017 Международный стандартный сериальный номер
(ISSN). Издательское оформление и
ГОСТ Р 7.0.83–2013 Электронные издания. Основные виды и
сведения. — Любое издание.
ГОСТ Р 7.0.90–2016 Универсальная десятичная классификация. Структура.
Правила ведения и
ГОСТ Р 7.0.99–2018 Реферат и
издание.
ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и

4. Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы.
5. Раздаточный материал:
— области и
описания;
— примеры библиографических записей;
— структура «ББК. Сокращенные таблицы»;
— схема процессов систематизации;
— образцы разделителей, ссылочных и
каталогов.
Документ составлен в
3++ с
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Фонд документов, предназначенных для
2. Карточные и
3. Компьютеры с

Программу разработала
кандидат педагогических наук, доцент
ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА ЗУПАРОВА

