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ПЕРЕВОД НА 1 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Введение в специальность»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Раздел 1. Организация учебного процесса в вузе.
Тема 1. Высшее профессиональное образование
Ступени и формы высшего профессионального образования в России. Высшее
учебное заведение. Виды вузов: федеральный университет, университет, академия,
институт. Структура вуза. Управление вузом (ректор, проректоры, Ученый совет). Устав
вуза. Модернизация системы высшего профессионального образования, Болонский
процесс.
Тема 2. Организация учебного процесса
Права и обязанности студента. Учебный план, учебный график, расписание.
Сессия: требования к сдаче зачетов и экзаменов, правила пересдачи в условиях модульнорейтинговой системы. Правила отчисления, восстановления, перевода.
Тема 3. Виды занятий в вузе
Основные виды занятий: лекция, семинар, практическое (лабораторное) занятие,
коллоквиум, курсовая и дипломная работы, практика, государственный экзамен.
Самостоятельная
работа
студентов.
Основные
виды
письменных
работ:
конспектирование, тезирование, реферирование. Правила подготовки и оформления
рефератов. Научно-исследовательская работа. Виды и формы НИРС.
Тема 4. Поиск информации в процессе учебной и научной работы студентов
Понятие «информационный поиск». Документальные и библиографические
источники. Поиск в библиотеке. Каталоги, картотеки, библиографические издания.
Особенности поиска в Интернете. Справочники, поисковые системы, электронные
библиотеки и базы данных.
Раздел
2.
Введение
в
специальность
«Библиотечно-информационная
деятельность».
Тема 5. Профессия библиотечно-информационного работника
История профессии библиотекаря. Формула профессии: преобладающие цели,
предмет, средства и условия труда. Объекты и виды профессиональной деятельности.
Возможности профессиональной адаптации к видам смежной профессиональной
деятельности. Требования к профессиональным знаниям, умениям, личностным
качествам.
Тема 6. Библиотечно-информационное образование
История профессиональной подготовки библиотечных работников. Подготовка
специалистов в XX веке. Непрерывное библиотечно-информационное образование на
современном этапе: основные уровни, специальности, направления подготовки и
профили. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования. Основные циклы дисциплин.
Тема 7. Библиотечно-информационные учреждения
Библиотека в системе документных коммуникаций. Основные виды и функции
библиотек. Информационно-аналитические центры и службы информации. Библиотечноинформационные процессы, продукты и услуги.
Тема 8. Нормативно-правовая база библиотечно-информационной деятельности
Основные законы в сфере информации и библиотечного дела. Виды стандартов:
международные, национальные, стандарты предприятий и др. Система стандартов
СИБИД.
Тема 9. Терминология библиотечно-информационной деятельности

Понятия «термин» и «дефиниция». Виды терминов. Пути решения терминологических
проблем: составление словарей и стандартизация. Терминологические стандарты и
словари библиотечных терминов.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Высшее профессиональное образование.
2. Виды вузов.
3. Организация учебного процесса в вузе.
4. Виды занятий в вузе.
5. Самостоятельная работа студентов.
6. Научно-исследовательская работа студентов.
7. Поиск информации в процессе учебной и научной работы студентов.
8. Профессия библиотечно-информационного работника.
9. История библиотечно-информационного образования.
10. Библиотечно-информационное образование на современном этапе.
11. Библиотечно-информационные учреждения.
12. Нормативно-правовая база библиотечно-информационной деятельности.
13. Терминология библиотечно-информационной деятельности.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
а) основная литература:
1)
Библиотекарь: выбор профессии : мастер-класс проф. Ю.Н. Столярова. - М. :
Либерея-Бибинформ, 2010. - 175 с.
2)
Рыжова Н.А.Интеграция российского библиотечно-информационного образования
в болонский процесс: учеб.-практ. пособ. / Н.А. Рыжова. - М.: , 2011. - 137 с.
3)
Справочник библиотекаря /науч. ред. А.Н. Ванеев. - Изд. 4-е, перераб. и доп. СПб. : Профессия, 2011. - 640 с.
4)
Сукиасян Э.Р.Библиотечная профессия и кадровый менеджмент: избр. ст. 20042011 гг. / Э.Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2011. - 430 с.
5)
Соколов А.В.Науки об информации и библиотекарь : проф.-мировоззренческое
пособ. / А.В. Соколов. - М.:, 2010. - 143 с.
б) дополнительная литература:
6)
Андреева Н.Е. Библиотечное образование в условиях становления и развития
новых информационных технологий // Перспективы непрерывного образования
библиотекарей и информационных специалистов: тез. докл. – М., 2000. – C. 59–60.
7)
Буслаева, Ю. В.
Начало библиотечного образования в России (ХIХ- 30-е гг. ХХ
века) // Библиотековедение. - 2010. - № 2. - С. 118-121.
8)
Гурьянова, Н.
Звенья одной цепи : библиотека в культурно-образовательном
пространстве региона // Библ. дело. - 2010. - № 19. - С. 16-18.
9)
Даниленко, О.И. Библиотекарь: профессия интеллигентных людей // Школ. б-ка. 2005. - № 5. - С. 20-27.
10)
Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность: лекции /
М.Я.Дворкина. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та культуры и искусств, 2003. — 48с.
11)
Деревянко Е.В. Навигаторы знания: будущее библиотечной и информационной
профессии // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – C. 8–11.
12)
Дударева, Е. Б. К истории возникновения высших библиотечных курсов в России //
Библиотековедение. - 2008. - № 1. - С. 107-112.
13)
Збаровская, Н.В. Идеал и реальность: профессиональные качества библиотекаря //
Библ. дело. - 2004. - № 2. - С. 35-37.
14)
Клюев, В. К. Новый этап вузовского обучения // Б-ка. - 2010. - № 2. - С. 33-38.

15)
Клюев, В. К. Профессиональные управленческие компетенции и их формирование
в процессе обучения бакалавра библиотечно-информационной деятельности // Науч. и
техн. б-ки. - 2010. - № 6. - С. 44-54.
16)
О библиотечном деле: федеральный закон // Библиотековедение. — 1995. — № 1.—
С. 3—17.
17)
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер.
закон: принят Гос. Думой 8 июля 2006 г. .: №149-ФЗ // Бюл. тр. и соц. законодательства
РФ. – 2006. - №9. – С. 106-114.
18)
Референт руководителя / О.Я.Гойхман и др. – М.: Ось-89, 2006. – 528 с.
19)
Поиск информации в библиотеках: метод. рекомендации / Моск. междунар. шк.
«Бизнес в пром-сти и науке»; сост. Э.Р.Сукиасян. – М., 1993.
20)
Региональный уровень библиотечно-библиографической деятельности: традиции и
инновации = Regional level of library-bibliographical activity: traditions and innovations / [Р.
А. Позднякова, Л. А. Пронина, В. И. Ивлиева и др.]; Федер. агентство по образованию,
Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Акад. упр. и сервиса, Каф. библиотековедения и
документоведения. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2008. - 361 с.
21)
Соков П. С. Высшее библиотечно-информационное образование в России: история
и современные тенденции развития / П.С. Соков; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. М.: МГУКИ, 2008. - 170 с.
22)
Справочник информационного работника / науч. ред. Р.С. Гиляревский, В.А.
Минкина. – СПб: Профессия, 2005. – 552 с.
23)
Стандарты по библиотечному делу: сборник / сост. Т.В.Захарчук, Л.И.Петрова,
Т.А.Завадовская, О.М.Зусьман. – СПб.: Профессия, 2000. – 512 с. – (Библиотека).
24)
Сукиасян Э.Р. «Конвертированный» диплом библиотекаря: миф или реальность?
// Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 4. – С. 107–116
25)
Сукиасян Э.Р. Система непрерывного образования, структура составных частей //
Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 2. – С. 103–111.
26)
Суслова И.М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности / Моск.
гос. ун-т культуры и искусств. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Профиздат, 2001. – 135 с. –
(Сер. "Соврем. б-ка"; Вып. 6).
27)
Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СПб.:
Профессия, 2002. – 448 с. – (Библиотека).
28)
Устав Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина: принят 5
июня 2002 г. – Тамбов, 2002. – 64 с.
29)
Фокеев В.А. Библиографоведение. Информатика: термин. слов./ В.А. Фокеев. – М.:
Литера, 2009. – 488 с.
30)
Фонотов, Г.П. Таков он, библиотекарь: попул. беседа в форме диалога для
библиотекарей и не только / Г.П. Фонотов. – М.: Либерея, 1997. - 173с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
2. Балыхина, Т.М. Русский язык и культура речи / Т.М. Балыхина, М.В.Лысякова,
М.А.Рыбаков // Федеральный фонд учебных курсов [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.ido.edu.ru/ffec/rlang-index.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

ПЕРЕВОД НА 2 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Общее библиотековедение»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. Генезис, становление и развитие библиотековедения
Объективные причины возникновения библиотековедения как научной и учебной
дисциплины. Развитие библиотечной практики - фактор формирования потребности в
библиотечной науке. Становление библиотековедения в Х1Х в.
Основные этапы развития отечественного библиотековедения как общественной
науки. Видные деятели отечественного библиотековедения. Основные этапы развития
зарубежного библиотековедения. Видные деятели зарубежного библиотековедения.
Тема 2. Сущность, функции и структура современного библиотековедения
Содержание понятия «библиотековедение». Библиотека и библиотечное дело как
центральные категории библиотековедения. Дискуссии об объекте и предмете
библиотековедения.
Функции и структура библиотековедения как науки. Структура библиотековедения
как учебной дисциплины. Дифференциация и интеграция библиотековедческого знания.
Проблема специального библиотековедения, сравнительного библиотековедения и других
подходов к дифференциации библиотековедческого знания.
Тема 3. Место библиотековедения в системе наук
Теоретическое и практическое значение вопроса о статусе библиотековедения в
системе наук. Взаимосвязи библиотековедения с различными отраслями знаний, их
взаимообогащение. Содержание и характер взаимосвязей библиотековедения с
философией, культурологией, педагогикой, психологией, социологией, экономикой,
математикой.
Библиотековедение, библиографоведение, книговедение, информатика как
родственные, смежные науки, их единство и различия. Проблема интеграции этих наук в
единую науку. Перспективы взаимодействия библиотековедения с другими науками.
Тема 4. Методология библиотековедения
Понятие о методологии как учении о наиболее общих принципах познания и
преобразования библиотечной теории и практики. Основные уровни методологического
знания. Философия как методологическая основа библиотековедения. Основные
закономерности и принципы философии, имеющие методологическое значение для
библиотечной науки. Общие и частные законы библиотековедения и библиотечного дела.
Научная методика библиотековедения. Организация научно-исследовательской работы в
области библиотековедения.
Тема 5. Ведущие направления современных библиотековедческих исследований
Статус библиотековедения и его взаимосвязи с другими науками. Проблемы
стандартизации и унификации в области библиотековедения. Проблемы модернизации
понятийного аппарата в области библиотековедения. Типология библиотек как
общетеоретическая проблема библиотековедения. Библиотека и информатизация
общества. Автоматизация и компьютеризация как важнейшие направления прогресса
отечественного библиотечного дела.
Тема 6. Проблема библиотечной терминологии
История и современное состояние библиотечной терминологии. Основные
направления терминологической деятельности в библиотечном деле. Лексикографическое
направление (разработка различного рода терминологических словарей) формирования
библиотечно-библиографической терминосистемы.
Стандарты на библиотечную терминологию и их роль в упорядочении
терминологии и понятийного аппарата как в области библиотечного дела и библиографии,
так и в смежных областях информационной и издательской деятельности.
Тема 7. Библиотечно-информационная деятельность как особый вид человеческой
деятельности

Сущность и предмет библиотечно-информационной деятельности. Структура
библиотечно-информационной деятельности. Виды библиотечно-информационной
деятельности. Библиотечно-информационная деятельность как система. Связи
библиотечно-информационной деятельности с другими видами деятельности.
Тема 8. Технологические процессы библиотечно-информационной деятельности
Библиотечные технологические процессы. Цель библиотечной технологии.
Многоуровневая классификация процессов библиотеки. Библиотека как технологическая
система. Оценка качества и эффективности технологических процессов библиотечноинформационной деятельности. Методика библиотечно-информационной деятельности.
Организация библиотечно-информационной деятельности.
Тема 9. Эволюция библиотечно-информационной деятельности
Основные этапы становления и развития библиотечно-информационной
деятельности. Тенденции и механизмы библиотечно-информационной деятельности.
Особенности библиотечно-информационной деятельности в электронной среде.
Тема 10. Библиотечная профессия
Зарождение библиотечной профессии в 80-е гг.XIX века. Становление
библиотечного образования в России. Гендерные особенности библиотечной профессии.
Современные системы подготовки кадров библиотечных специалистов. Стандарты,
регулирующие подготовку библиотечных кадров. Послевузовское профессиональное
образование. Самообразовательное чтение библиотекарей как необходимое условие
совершенствования профессиональных знаний, навыков и умений.
Кодекс профессиональной этики библиотекаря.
Профессиограмма как модель формирования библиотечного специалиста.
Социальная направленность личности библиотекаря. Профессиональные знания, навыки и
умения библиотечного специалиста. Дифференциация и интеграция библиотечного труда.
Тема 11. Социальная роль и функции библиотеки
Объективные причины возникновения библиотеки как особого социального
института. Закономерная необходимость собирания и сохранения письменных
документов.
Многообразие и единство представлений о социальных функциях библиотеки.
Основные концепции библиотеки современности. Российская концепция социальных
функций библиотеки. Информационная функция как всеобщая, универсальная,
сущностная функция библиотеки. Культурная функция библиотеки. Роль библиотеки в
культурно-репродуктивной деятельности. Образовательная функция библиотеки.
Библиотека как средство непрерывного образования и самообразования.
Библиотека и информация. Библиотека и коммуникации. Библиотека и
социализация личности. Библиотека и демократия. Библиотека и производство.
Библиотека и наука.
Тема 12. Структурно-функциональный анализ библиотеки
Общее понятие о структурно-функциональном подходе. Структурная
характеристика библиотеки: основные элементы и подсистемы. Модель типичной
библиотеки. Компонентная модель библиотеки: документ - абонент – библиотекарь –
материально-техническая база. Развернутая модель библиотеки: публикация –
информация – абонент - библиотекарь – материально-техническая база – орган
управления. Другие модели библиотеки.
Библиотека как технологическая система. Функционально-технологическая
структура библиотеки. Основные элементы функционирования библиотеки: внешняя
среда, информационные потребности, процесс деятельности, обратная связь.
Организационная структура библиотеки.
Тема 13. Типология библиотек
Сущность и критерии типологии библиотек. Научное и практическое значение
типологии библиотек. Многообразие подходов к типологии библиотек. Основания

деления, используемые при выделении типов и видов библиотек. Динамичность,
подвижность и относительность типологии библиотек.
Национальные, универсальные и специальные библиотеки как основные типы
библиотек. Специфика социального назначения национальной библиотеки. Основные
типологические и дополнительные функции национальной библиотеки. Виды и подвиды
национальных библиотек. Основные типологические признаки универсальных библиотек.
Виды универсальных библиотек и их особенности. Общая типологическая характеристика
специальных библиотек и их видовая дифференциация. Виды и подвиды специальных
библиотек.
Тема 14. Основные принципы организации и функционирования библиотечного
дела.
Понятие о библиотечном деле и его структуре. Проблемы формирования,
размещения и использования библиотечных ресурсов. Основные тенденции развития
библиотечного дела в России и за рубежом. Общее понятие о принципах
функционирования библиотечного дела.
Общедоступность библиотечного обслуживания. Обеспечение физического и
интеллектуального доступа к информации. Рациональная организация информационнобиблиотечного обслуживания. Внедрение современных технических средств.
Экономическое и правовое обеспечение доступности информации населению.
Приоритет читательских интересов и дифференцированный подход к организации
библиотечного обслуживания.
Системность библиотечного дела, его сущность. Пропорциональность и
планирование
библиотечного
обслуживания.
Взаимосвязь
отраслевого
и
территориального подходов в организации и планировании библиотечного дела.
Оптимальное сочетание централизации и децентрализации библиотечной деятельности.
Координация и кооперирование библиотечной деятельности.
Государственно-общественный характер библиотечного дела. Направления и
формы участия общественных организаций в работе и управлении библиотеками.
Тема 15. Закономерности формирования и развития библиотечных систем
Объективный характер системного развития библиотечного дела. Взаимодействие
библиотек – основа формирования и развития библиотечных систем. Типы
взаимодействия библиотек.
Разновидности библиотечных систем, их особенности. Структурная организация
библиотечных систем. Ведомственно-отраслевые библиотечные объединения, отраслевые
территориальные библиотечные объединения, универсальные территориальные
библиотечные объединения (комплексы).
Целостность, управляемость, динамичность библиотечных систем. Межсистемное
взаимодействие библиотек с другими культурно-просветительными, научными,
образовательными, воспитательными учреждениями, органами НТИ и другими
институтами. Важнейшие библиотечные системы и подсистемы страны.
Тема 16. Система управления библиотечным делом
Управление библиотечным делом: сущность, значение, особенности, цели.
Организационная структура управления библиотечным делом. Уровни управления
библиотечным делом: федеральный (государственный), отраслевой, территориальный,
низовой (администрация библиотеки). Органы государственного управления
(федеральный, ведомственный, территориальный уровни). Органы координационного
управления. Профессиональные библиотечные ассоциации и общества как органы
библиотечного самоуправления. Сочетание государственных и общественных начал в
управлении библиотечным делом.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Библиотека: ее возникновение, развитие и социальные функции.

2. Проблема общедоступности библиотек и ее интерпретации.
3. Библиотека как социальный механизм реализации свободы слова и печати, мнений и
убеждений, поиска, выбора, изучения и распространения информации и идей.
4. Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и виды.
5. Универсальные библиотеки: типологические особенности, задачи и назначение.
6. Специальные библиотеки: типологические особенности, задачи, назначение.
7. Национальные библиотеки: типологические особенности, задачи и назначение.
8. Централизованная библиотечная система.
9. Детские и юношеские библиотеки: типологические особенности, назначение.
10. Основные библиотечные подсистемы, их характеристика.
11. Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика.
12. Основные принципы организации библиотечного дела в стране.
13. Система управления библиотечным делом.
14. Закономерности формирования библиотечных систем.
15. Сущность библиотековедения как научной дисциплины.
16. Проблема объекта и предмета библиотековедения.
17. Структура отечественного библиотековедения, перспективы его развития.
18. Методологическая база отечественного библиотековедения.
19. Методика отечественного библиотековедения.
20. Место библиотековедения в системе наук.
21. Взаимосвязи библиотековедения с библиографоведением, книговедением и
информатикой.
22. Взаимосвязь библиотековедения с социологией, педагогикой и психологией.
23. Проблема терминологии в библиотечном деле.
24. Основные этапы развития отечественного библиотековедения.
25. Основные этапы развития зарубежного библиотековедения.
26. Сравнительный анализ библиотечного дела в России и за рубежом.
27. Основные международные организации, связанные с библиотечным делом, и их
деятельность.
28. Международное библиотечное сотрудничество.
29. Видные деятели отечественного библиотековедения.
30. Видные деятели зарубежного библиотековедения.
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ПЕРЕВОД НА 3 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Библиографоведение»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Раздел 1. Теория библиографии.
Тема 1. Библиографическая информация - посредник в системе документных
коммуникаций
Возникновение и развитие системы документных коммуникаций (системы
«документ-потребитель»). Современное состояние системы
документальных
коммуникаций.
Основные категории системы. Характеристика компонентов системы.
Обоснование необходимости посредника в системе документальных коммуникаций.
Библиография как посредник, ее функции в системе «документ – потребитель
информации».
Отношение
«документ-потребитель»
(«книга-читатель»)
–
источник
возникновения библиографической информации. Логический анализ отношения
«книга-читатель». Причины возникновения отношений в системе «книга-читатель».
Понятия соответствия между документами и потребителями информации.
Информационные барьеры (противоречия) в системе документных коммуникаций.
Основные формы их проявления. Объективные информационные барьеры,
классификация
и
содержание.
Субъективные
информационные
барьеры,
классификация и содержание. Информационные барьеры, возникающие по вине
производителей и распространителей документов, классификация и содержание.
Общее представление о библиографической информации как средстве преодоления
противоречий и реализации соответствий в системе документных коммуникаций.
Многообразие современных форм существования библиографической информации.
Библиографическое сообщение - элемент библиографической информации:
Определение, основные формы, структура и назначение.
Двойственность библиографической информации, отражающая фундаментальную
двойственность отношения «документ-потребитель».
Тема 2. Общие представления о библиографии как области деятельности
Возникновение и развитие библиографической деятельности. Усложнение
библиографической
деятельности
во
времени-пространстве.
Разделение
библиографической деятельности на два основных процесса: процесса создания
библиографической информации (библиографирование) и процесса доведения
библиографической информации до потребителя (библиографическое обслуживание).
Выделение
сферы
подготовки
кадров
(библиографическое
образование).
Библиографическая
наука
и
библиографическая
практика.
Управление
библиографической деятельностью. Ее современная структура. Определение места
библиографии в системе документных коммуникаций.
Принципиальная схема функционирования библиографии в системе документных
коммуникаций.
Конкретно-историческая обусловленность библиографии как общественного
явления: сущностно-общий (внутренний), исторически-конкретный (внешний)
контуры. Их соотношение.
Библиография как объект дифференциации. Деление библиографии на части и
виды
как
логические
средства
построения
компонентной
структуры
библиографической деятельности и видовых классификаций библиографических
объектов.
Компонентная структура библиографической деятельности: цели, субъекты,
объекты (предметы), процессы, средства, результаты.
Библиографический поиск как исходная основа всех библиографических

процессов. Основные понятия, связанные с библиографическим поиском:
библиографическое «разыскание» и «выявление», пертинентность и релевантность,
поисковый признак, поисковый образ документа, поисковые предписания, полнота и
точность библиографического поиска.
Библиографирование как процесс создания источников библиографической
информации
(библиографических
пособий).
Подготовительный,
основной,
заключительный этапы библиографирования.
Библиографическое обслуживание как процесс доведения библиографической
информации до потребителей. Его основные виды: справочно-библиографическое
обслуживание и библиографическое информирование. Структура и общая
характеристика.
Средства библиографической деятельности: методы, каналы производства и
доведения библиографической информации до потребителей, технические средства.
Каналы производства и доведения библиографической информации до
потребителей. Библиографическая продукция как средство и результат
библиографической деятельности.
Технические средства библиографической деятельности. Научно-технический
прогресс и библиографическая деятельность. Перспективы ее технического
перевооружения на базе автоматизации библиографических процессов.
Результаты
библиографической
деятельности.
Многоаспектная
видовая
классификация библиографической продукции как основного результата
составительской библиографической деятельности и средства библиографического
обслуживания.
Тема 3 . Видовая классификация библиографии как области деятельности
Видовая классификация библиографии как научная проблема. Ее возникновение и
развитие, современное состояние. Основные варианты видовых классификаций
библиографии. Видовые классификации библиографии отечественных библиографов и
библиографоведов. Отражение «видов библиографии» в государственных
терминологических стандартах.
Два основных способа построения видовых классификаций как области
деятельности: по признаку ее организационно-ведомственной принадлежности и по
признаку однородности производимой и используемой библиографической
информации (продукции). Организационно-оформленные подразделения (виды)
библиографии, общая характеристика. Понятия библиотечная библиография, музейная
библиография, архивная библиография, книготорговая библиография и др.
Видовая классификация библиографии по признаку общественного назначения.
Общая и специальная библиография. Государственная библиография, репертуарная
библиография, массовая библиография. Централизованная каталогизация. Функции
общей библиографии. Специальная библиография. Научно-вспомогательная и
рекомендательная библиография. Сферы обслуживания, функции специальной
библиографии. Видовые классификации библиографии по другим признакам:
функционально-целевому (текущая, ретроспективная, перспективная библиография),
по содержанию объектов библиографирования (универсальная, тематическая,
отраслевая, многоотраслевая, комплексная, краеведческая, страноведческая) и др.
Библиография библиографии. «Деятельностные» виды библиографии.
Тема 4. Общие вопросы управления и организации библиографической
деятельности в России
Главные задачи библиографической деятельности. Основные каналы
распространения библиографической информации. Специфика библиографической
деятельности как объекта управления. Территориальная и ведомственная структура
управления. Функции управления. Общие вопросы организации библиографии.
Особенности управления в условиях централизации и децентрализации библиотек.

Процессы интеграции и дифференциации в современной библиографии.
Понятие «эффективность библиографической деятельности». Непосредственная и
опосредованная эффективность, критерии и показатели оценки эффективности
библиографической деятельности, существующие методики измерения.
Усложнение организации библиографической деятельности в России в
современных условиях. Ведущая роль интеграционных тенденций.
Тема 5. Информатизация России. Система НТИ как структура обеспечения
информационных потребностей общества
Концептуальные основы информатизации общества. Гуманитарные аспекты
информатизации. Государственная информационная политика. Национальная
информационная система как структура обеспечения информационных потребностей
общества. Библиографические функции информационных центров страны.
Характеристика информационных центров России. Общая и специальная
библиография в информационной системе страны. Сигнальный, реферативный и
обзорный уровни системы текущего библиографического информирования в сфере
науки, производства и культуры.
Российская книжная палата. Деятельность крупнейших универсальных научных
библиотек. Функции Российской государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки. Издания репертуарного типа. Проект «Сводный каталог
русской книги».
Центры специальной библиографии. Деятельность крупнейших отраслевых
научных библиотек. Текущие и ретроспективные библиографического указатели в
помощь производству, управлению, образованию и др.
Деятельность научных библиотек вузов.
Положение о государственной системе научной и технической информации. Из
истории ГСНТИ в СССР.
Библиографическая деятельность информационных
учреждений на федеральном, региональном и низовом уровнях.
Библиографические функции ВИНИТИ, ИНИОН, Информкультуры, ВНИИПИ,
ВНИИКИ, ВНТценр и др.
Деятельность краевых, областных универсальных научных библиотек. Центры
краеведческой библиографии. Деятельность ОЦНТИ.
Функции библиотечных систем, научно-технических библиотек предприятий,
информационных служб учреждений и организаций.
Тема 6. Структура и содержание библиографоведения
Библиографическая наука и практика, их единство и различия. Структура
библиографоведения. Аспектное и объектное направления дифференциации
библиографоведения. Основные аспектные разделы библиографоведения: теория,
история, организация, методика. Объекты изучения.
Теоретический раздел библиографоведения. Его значение в современных
условиях. Предмет и задачи теории библиографоведения как самостоятельной научной
дисциплины. Ведущие библиографоведы-теоретики библиографии.
История библиографии как наиболее развитая часть библиографоведения. Предмет
истории библиографии. Основные труды по истории библиографии (Н.В.Здобнова,
М.В.Машковой, К.Р.Симона и др.).
Организационный и методический разделы библиографоведения как основные
звенья, обеспечивающие непосредственную связь библиографической науки с
практикой библиографической работы. Предмет и задачи организационного раздела
библиографоведения.
Библиографоведение и смежные научные дисциплины, связанные с системой
документных коммуникаций. Библиографоведение и библиотековедение. Их единство
и различия. Библиографоведение и информатика, различные концепции их
соотношения. Библиографоведение и книговедение. Различные подходы к вопросу их

соподчиненности и взаимосвязи.
Раздел 2. Библиографическая деятельность библиотек и информационных
центров
Тема 7. Общие вопросы организации библиографической деятельности
Организационно-функциональная
структура
библиографической
службы.
Терминологические аспекты организации библиографической деятельности.
Принципы организации и основные направления библиографической деятельности в
универсальных научных библиотеках. Организация библиографической работы в
специальных библиотеках. Автоматизация библиографических процессов.
Основные
функции
библиографического
подраздела
библиотеки.
Библиографический отдел (сектор, группа) как главное звено библиографической
службы библиотеки.
Библиографические функции небиблиографических подразделов библиотеки.
Информационные
потребности
и
основные
группы
потребителей
библиографической информации. Методы изучения информационных потребностей.
Классификация потребителей библиографической информации. Основные группы
потребителей библиографической информации (руководители всех рангов,
специалисты, занятые в различных отраслях народного хозяйства, науки и культуры,
рабочие,
лекторы,
студенты
высших
учебных
заведений,
учащиеся
общеобразовательных школ и др.). Тематические границы информационных
потребностей. Проблемы удовлетворения информационных потребностей в
современных условиях.
Тема 8. Справочно-библиографический аппарат (СБА)
Общие вопросы организации СБА (СПА). Определение СБА по
терминологическим гостам.
Структура и функции СБА, общие требования к СБА и его особенности в
библиотеках разных типов. Части СБА (справочно-библиографический фонд и система
каталогов и картотек).
Справочно-библиографический фонд (СБФ). Документы основополагающего и
директивного характера. Различный состав фонда в библиотеках разных типов и
видов.
Справочные издания. Библиографические издания в СБФ.
Система каталогов библиотеки. Виды традиционных каталогов. Электронные
каталоги. Библиографические и фактографические картотеки.
Библиографические базы данных (ББД).
СБА небиблиографических подразделений библиотеки.
Поисковый аппарат архива, музея, издательства и т.д.
Тема 9. Организация и технология библиографирования
Организация
и
технология
составления
научно-вспомогательных
и
рекомендательных указателей. Общие вопросы. Подготовительный этап составления
библиографических пособий. Основной этап. Заключительный этап.
Технология составления библиографических пособий с помощью средств
автоматизации. Технология составления текущих библиографических пособий.
Тема 10. Организация и технология библиографического обслуживания
Организация
и
технология
дифференцированного
библиографического
информирования. Основные абоненты дифференцированного библиографического
информирования. Дифференцированное информирование в режиме избирательного
распространения информации. Массовое библиографическое информирование. Формы
массового информирования. Комплексные формы информирования.
Организация и технология справочно-библиографического обслуживания.
Классификация справок. Технология выполнения тематических, уточняющих,

адресных, фактографических справок. Компьютеризация библиографической
деятельности.
Тема 11. Управление библиографической деятельностью
Сущность управления. Принципы, методы и функции управления. Планирование
библиографической работы. Нормирование библиографических процессов. Учет
библиографической работы и отчетность.
Научная организация библиографического труда. Принципы НОТ. Методы
измерения и оценки содержания и организации библиографической работы. Основные
направления научной организации библиографической работы. Основные направления
научной организации библиографического труда. Совершенствование управления
библиографической работы.
Методическое руководство библиографической деятельностью.
Библиографический маркетинг, состояние и перспективы. Разработка товарной
номенклатуры. Стоимость библиографической продукции и услуг и пути ее
определения. Продвижение библиографической продукции и услуг.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
К разделу «Теория библиографии»
1. Библиографическая информация – посредник в системе документальных
коммуникаций.
2. Формы существования библиографической информации.
3. Основные общественные функции библиографической информации.
4. Возникновение и развитие библиографической деятельности.
5. Библиография как область деятельности.
6. Библиографический поиск.
7. Библиографическое пособие как результат и средство библиографической
деятельности. Многоаспектная классификация библиографических пособий.
8. Видовая классификация библиографии как научная проблема.
9. Организационная структура современной библиографии.
10. НПО «РКП» как центр государственной библиографии. Система ее
библиографических изданий.
11. Библиографическая деятельность УНБ (республиканских, областных, краевых),
республиканских книжных палат и органов НИТ. ГСНТИ России.
12. Библиографическая деятельность информационных служб и библиотек низкого уровня
системы НТИ.
13. Рекомендательная библиография как вид библиографии.
14. Библиографоведение как научная дисциплина (предмет, задачи, структура).
15. Библиографоведение и библиография в системе смежных областей знаний и
практической деятельности.
К разделу «Библиографическая деятельность библиотек и информационных центров»
1. Основные направления библиографической деятельности библиотек. Принципы
организации библиографической работы в библиотеке.
2. Основные функции библиографического отдела библиотеки.
3. Библиографические процессы в функциональных и отраслевых отделах УНБ.
4. Особенности организации библиографической работы в специальных и технических
библиотеках. Связь с органами НТИ.
5. Общие вопросы управления библиографической деятельностью библиотек.
6. СБА, состав и свойства.
7. Технология составления библиографических пособий.
8. Бибографическое обучение читателей.
9. Формы и методы изучения информационных потребностей читателей в библиотеке.
10. Формы и методы библиографического информирования потребителей в библиотеках.

11. СБО в библиотеках разных типов: состояние, пути повышения эффективности.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
а) основная:
1. Беляева Н.Е. Интернет-ресурсы художественной литературы: практ. пособие. – М.,
2012. – 144 с.
2. Захарчук Т.В. Информационные ресурсы для библиотек: учеб.-практ. пособие.
СПб, 2011.- 189 с.
3. Коршунов О.П. Библиографоведение: основы теории и методологии: учебник
/Коршунов О.П., Лиховид Т.Ф., Новоженова Т.А. – М., 2009. – 336 с.
4. Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и
практика: пособие. – М., 2011.
5. Нещерет М.Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность. – СПб,
2010. – 211 с.
6. Носырева М.В. Профессионально-ориентированные сетевые информационные
ресурсы в образовательной среде библиотек региона: учебно-метод. Пособие. – М.,
2011. – 189.
7. Пронина Л.А. Информационные ресурсы: учеб. пособие /Л.А.Пронина,
Н.Е.Копытова –Тамбов, 2012.
8. Семеновкер Б.А. Эволюция информационной деятельности. – М., 2007-2009.
б) дополнительная:
1. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография:
термины и определения. - М., 1999 – 23 с.
2. Коршунов О.П. Библиографоведение: общ. курс: учеб. для библ. фак.
/ О.П.Коршунов. - М.: Кн. палата, 1990. - 232 с.
3. Моргенштерн И.Г. Библиографоведение: учеб. пособие. – СПб.: Профессия, 2005. –
208 с.
4. Положение о Государственной системе научно-технической информации // Рос.
газ. - 1997. - 9 авг.; Науч. и тех. б-ки. – 1997. - № 12. – С.5-10.; Библиотековедение.
– 1998. - № 1. – С.3-7.
5. Российское библиографоведение: итоги и перспективы: сб. науч. тр. – М.: ФАИРПРЕСС, 2006. – 346 с.
6. Справочник библиографа. – СПб., 2006. – 591 с.
7. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания. М., 1995. - 126 с.
8. Астахова Л.В. Библиография как научный феномен: монография / Л.В.Астахова. –
М., 1997. – 338 с.
9. Вохрышева М.Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность
/ М.Г.Вохрышева. - М., 1986. - 199 с.
10. Вохрышева М.Г. О библиографическом общении // Совет. библиогр. - 1983. - № 3. С. 55-60.
11. Моргенштерн И. Аспекты развития электронной библиографии //Науч. И техн. бки. – 2004. - №8. – С.25-30.
12. Моргенштерн
И.Г.
Информационное
общество:
функции,
каналы,
библиографическое слежение // Мир. библиогр. -1998.- № 1.-С. 12-16.
13. Моргенштерн И.Г. Метабиблиография (библиография библиографии) //Библиогр. –
2007. - №5. – С.135-139.
14. Моргенштерн И.Г. О профессии и личности библиографа // Совет. библиогр. 1983. - № 5. - С. 17-22.
15. От редакции. Итоги дискуссии по вопросам общей теории библиографической
информации // Совет. библиогр. - 1986. - № 1.- С. 50-53.

16. Пэрент И. Национальная библиография в цифровую эпоху //Библиогр. – 2008. №3. – С.147-150.
17. Семеновкер Б.А. Ретроспективная государственная библиография СССР:
справочник / Б.А.Семеновкер. - М., 1990. - 303 с.
18. Жабко Е.Д. Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде:
теория и практика: моногр. – СПб., 2006. – 387 с.
19. Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотек: организация,
технология, управление: учебник / Д.Я.Коготков – СПб.: Профессия, 2004. – 304 с.
20. Коготков Д.Я. Информационные потребности и основные группы потребителей
библиографической информации: лекция / Д.Я. Коготков. – М., 2000. – 46 с.
21. Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках
/ И.Г. Моргенштерн. – М., 1999. – 79 с.
22. Панкова Е.В. Электронное библиографическое пособие: практ. рук-во для
библ.работников /Панкова Е.В., Беркутова Л.СВ. – М., 2008. – 128 с.
23. Справочник библиографа / науч. ред.: А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – СПБ.:
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27. Мохначева Ю.В. Избирательное распространение информации как библиотечный
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ПЕРЕВОД НА 4 КУРС
Аттестационное испытание по дисциплине «Организация и технологии
документационного обеспечения управления »
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема 1. Аналитико-синтетическая обработка документа и документографические
информационно-поисковые системы
Понятия «информационный анализ», «информационный синтез», «аналитикосинтетическая переработка информации». Аналитико-синтетическая обработка
документов – определение, назначение, цели и значение в информационной деятельности.
История формирования термина.
Анализ документа и его этапы. Синтез информации о документе и средства его
выражения (словесные, кодовые). Виды аналитико-синтетической переработки
документов и их информативность: составление библиографического описания (БО);
индексирование (координатное индексирование, предметизация, систематизация);
аннотирование; реферирование; составление обзоров. Языки предоставления информации.
ИПЯ: типы и виды. Обработка документов в различных сферах деятельности.
Стандартизация терминологии и технологии процессов АСПИ.
Документ как объект аналитико-синтетической обработки и источник
формирования библиографической записи. Определение и общая характеристика
документографической ИПС. Поисковый образ документа, поисковый образ запроса,
поисковое предписание – определение, значение содержания терминов. Автоматизация
аналитико-синтетической переработки.
Прикладной
характер
аналитико-синтетической
обработки
документов.
Информационно-поисковые массивы, их классификация и отличительные особенности.
Библиографическая запись – результат различных видов обработки и
структурообразующая единица информационно-поискового массива. Характеристика
элементов библиографической записи. Лексическая единица, определение и значение в
процессе составления элементов библиографической записи.
Тема 2. Теоретические основы библиографического описания документа
Библиографическое описание (БО) – вид аналитико-синтетической обработки.
Виды и функции БО, предъявляемые требования, потребительские свойства.
Соотношение БО и библиографической записи (БЗ).
Основные этапы развития теории и методики БО. Международное стандартное
библиографическое описание: значение, предпосылки разработки, использование в
мировом информационном процессе. Деятельность Межрегионального комитета по
каталогизации и его участие в развитии международных связей в области
библиографического описания. Унификация и стандартизация БО и их роль в развитии
методики БО документа. Система государственных стандартов и инструктивнонормативных материалов по библиографическому описанию, их адаптация к
Международному
стандартному
библиографическому
описанию.
Форматы
библиографической записи.
Тема 3. Общая и частная методика библиографического описания
Основные этапы и технология составления БО. ГОСТ 7.1-2003 – основной
документ, регламентирующий методику БО всех видов документов. Области и элементы
БО, их содержание, правила оформления и последовательность приведения. Обязательные
и факультативные элементы. Условные разделительные знаки (предписанная пунктуация).
Язык БО. Особенности оформления элементов на каталожной карточке и при вводе в
электронный каталог.
Виды библиографического описания в зависимости от объекта (одноуровневое,
многоуровневое, аналитическое), их структура и отличительные особенности. Виды БО в
зависимости от полноты набора элементов.

Заголовок библиографической записи. Виды заголовков. Одноуровневое БО.
Описание под заголовком и под заглавием. Особенности описания документов одного,
двух и трех авторов. Описание документов четырех авторов и более.
Специфика БО отдельных видов документов (законодательных актов, документов
научных организаций, нормативно-технических документов, аудиовизуальных, нотных,
картографических изданий, электронных ресурсов).
Многоуровневое БО. БО многотомных, продолжающихся и сериальных
документов. Аналитическое БО. Выбор точек доступа к библиографической информации.
Особенности
библиографических записей
в библиотечных каталогах,
библиографических, научно-информационных и книготорговых пособиях.
Тема 4. Алфавитный каталог как информационно-поисковая система
Алфавитный каталог как документографическая ИПС: определение, эволюция,
функции. Основные процессы организации и ведения каталога. Принципы расстановки
библиографических записей. Авторские и логические комплексы. Основные и добавочные
библиографические записи. Виды вспомогательных карточек в карточном алфавитном
каталоге. Оформление каталога. Паспорт каталога. Редактирование алфавитного каталога.
Тема 5. Предметизационный информационно-поисковый язык
Понятие предмета. Предметизация как один из видов индексирования документов.
Понятие, цель, задачи, объект предметизации документов. Понятие и особенности
предметизационного информационно-поискового языка (ИПЯ). Структура ИПЯ.
Лексические единицы и виды отношений между ними. Структура предметизационного
ИПЯ: предметные рубрики и ссылочно-справочный аппарат. Требования к
предметизационному ИПЯ.
Предметная рубрика: понятие, функции, виды. Структура предметных рубрик.
Заголовок предметной рубрики. Сложная предметная рубрика. Виды подзаголовков.
Описательная и комбинированная предметные рубрики.
Значение и функции ссылочно-справочного аппарата. Состав ссылочносправочного аппарата. Отсылки, ссылки, справки: их виды, случаи применения.
Технология предметизации документов. Сходство и различие технологических
циклов систематизации и предметизации документов. Методика предметизации
документов. Общая методика предметизации документов. Глубина, точность и
многоаспектность предметизации документов. Правила и методы предметизации
документов. Правила формулировки предметных рубрик, отсылок, ссылок и справок.
Выбор метода предметизации документов. Ведущее слово заголовка. Инверсия:
понятие, случаи и границы применения. Категорийный анализ: понятие, случаи и границы
применения. Степень детализации сложных рубрик. Фиксация результатов предметизации
документов.
Понятие предметного комплекса. Виды предметных комплексов. Методика
комплексирования.
Частная методика предметизации документов. Особенности предметизации
документов различных отраслей знания. Правила предметизации документов об
отдельных персонах, коллективах и географических объектах.
Справочно-методический аппарат предметизатора. Списки и словари предметных
рубрик, печатные карточки Российской книжной палаты как методические и контрольные
аппараты предметизации документов.
Тема 6. Предметный каталог как информационно-поисковая система
Теоретические основы предметного каталога. Понятие, задачи и функции
предметного каталога. Место предметного каталога в системе библиотечных каталогов.
Формирование предметного каталога. Паспортизация, организация содержания и
структуры предметного каталога. Внутреннее оформление предметного каталога.
Расстановка рубрик и подрубрик. Способы группировки библиографических записей
внутри делений предметного каталога, расстановка ссылочных и справочных карточек.

Внешнее оформление предметного каталога. Ведение предметного каталога.
Использование печатных карточек централизованной каталогизации. Редактирование
предметного каталога.
Тема 7. Классификационный информационно-поисковый язык
Понятия «система» и «классификация» как основы систематизации документов.
Систематизация как один из видов индексирования документов. Понятие, цель, задачи,
объект систематизации документов. Понятие и особенности классификационного
информационно-поискового языка (ИПЯ). Структура ИПЯ. Лексические единицы и виды
отношений между ними. Структура классификационного ИПЯ: таблицы классификации.
Понятие и сущность библиотечно-библиографической классификации (ББК).
Классификация наук как философско-методологическая основа ББК. Основные этапы
развития классификации наук за рубежом и в России. Типология ББК. Понятия
классификационного деления, кода класса, типового деления (определителя).
Индексация как базовое понятие классификационного ИПЯ. Виды индексации.
Требования к индексации. Виды классификационных индексов. Требования к
классификационному ИПЯ.
Крупнейшие зарубежные ББК: «Десятичная классификация» М.Дьюи,
«Растяжимая классификация» Ч.Кеттера, «Универсальная десятичная классификация»,
«Предметная классификация» Д.Брауна, «Классификация Библиотеки Конгресса США»,
«Библиографическая
классификация»
Г.Блисса,
«Классификация
двоеточием»
Ш.Р.Ранганатана,
«Классификация
информационного
кодирования»
и
«Классификационная система для литературы по организации знаний» И.Дальберг. Их
история и особенности современного развития.
Крупнейшие
отечественные
ББК:
«Библиотечно-библиографическая
классификация», «Единая классификация литературы для книгоиздания в СССР»,
«Государственный рубрикатор научно-технической информации», «Классификатор
правовых актов», «Общероссийский классификатор стандартов». Их история и
особенности современного развития. Применение в России «Универсальной десятичной
классификации», «Десятичной классификации» М.Дьюи, «Международной патентной
классификации».
Диалектика развития ББК в XIX-XXI вв.: перечислительные, комбинационные,
фасетные, машиночитаемые. Основные проблемы современной теории и практики
систематизации документов. Недостатки классификационного ИПЯ и направления его
совершенствования. Классификационный ИПЯ и автоматизированный режим
каталогизации.
Тема 8. Систематический каталог как информационно-поисковая система
Теоретические основы систематического каталога. Понятие, задачи и функции
систематического каталога. Место систематического каталога в системе библиотечных
каталогов. Формирование систематического каталога. Паспортизация систематического
каталога. Внутреннее оформление систематического каталога. Разделители, их назначение
и виды. Способы группировки библиографических записей внутри делений
систематического каталога. Внешнее оформление систематического каталога. Ведение
систематического каталога. Использование печатных карточек централизованной
каталогизации. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу, его
функции и формирование. Редактирование систематического каталога.
Тема 9. Технология и методика систематизации документов
Технология систематизации документов. Сходство и различие технологических
циклов систематизации и предметизации документов. Методика систематизации
документов. Общая методика систематизации документов. Глубина, точность и
многоаспектность систематизации документов. Принципы, правила и методы
систематизации документов. Фиксация результатов систематизации документов.
Понятие частной методики систематизации документов.

Справочно-методический аппарат систематизатора.
Использование в библиотеке индексов централизованной систематизации.
Тема 10. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)
История, назначение, функции, сферы использования ГРНТИ. Принципы, состав и
структура ГРНТИ. Основной ряд делений. Основная таблица ГРНТИ. Уровни иерархии.
Состав рубрик. Особенности индексации. Методические указания. Типовые схемы
построения разделов. Типовые перечни рубрик. Алфавитно-предметный указатель, его
назначение, состав, правила использования.
Отраслевые рубрикаторы органов НТИ. Основные издания ГРНТИ в России.
Модернизация и автоматизация ГРНТИ. Методика систематизации документов по
ГРНТИ. Особенности систематизации документов различных жанров, документов
комплексного содержания, региональных исторических исследований, биографических
работ. Особенности составления и написания индексов документов по ГРНТИ.
Тема 11. Универсальная десятичная классификация (УДК)
История, назначение, функции, сферы использования УДК. Централизованная
классификация по УДК. Свойства и принципы УДК. Структура УДК. Основной ряд
делений. Основная и вспомогательные таблицы УДК. Уровни иерархии. Состав рубрик.
Особенности индексации. Методические указания. Алфавитно-предметный указатель, его
назначение, состав, правила использования. Основные издания УДК в России.
Модернизация и автоматизация УДК.
Методика систематизации по УДК. Особенности систематизации документов на
иностранных языках, документов различной формы, документов, отражающих
информацию о народах, физико-географических и административно-территориальных
объектах, различных отрезках времени, точках зрения, материалах, лицах. Правила
систематизации документов комплексного содержания и биографических работ.
Особенности составления и написания индексов документов по УДК.
Тема 12. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК)
История, назначение, функции, свойства, принципы и сферы использования ББК.
Централизованная классификация по ББК. Система вариантов таблиц ББК. Общее и
специфическое в структуре, содержании, индексации различных вариантов таблиц ББК.
Структура ББК для массовых библиотек. Основной ряд делений. Основная и
вспомогательные таблицы ББК. Уровни иерархии. Состав рубрик. Особенности
индексации. Методические указания. Алфавитно-предметный указатель, его назначение,
состав, правила использования. Основные издания ББК в России. Модернизация и
автоматизация ББК.
Методика систематизации документов по ББК. Особенности систематизации
документов
различных
жанров,
документов,
отражающих
информацию
о
территориальных объектах, социальных системах, документов комплексного содержания.
Особенности составления и написания индексов документов по ББК.
Тема 13. Технология и методика аннотирования документов
Понятие аннотации. Сферы применения аннотаций. Функции аннотации. Понятие,
цель, задачи аннотирования документов. Объекты аннотирования. Виды аннотированных
изданий.
Классификация аннотаций в зависимости от функционально-целевого назначения и
способа характеристики документов.Понятия справочной и рекомендательной аннотаций.
Понятия общей, аналитической и групповой аннотаций. Разновидности аналитической и
групповой аннотаций.
Типовая структура справочной и рекомендательной аннотаций.
Технология аннотирования документов. Понятие общей методики аннотирования
документов. Правила аннотирования документов. Понятие частной методики
аннотирования документов. Особенности аннотирования документов в зависимости от их

содержания, жанра, целевого и читательского адреса, вида аннотации. Методика
формализованного аннотирования.
Автоматизация процесса аннотирования.
Тема 14. Технология и методика реферирования документов
Понятие реферата. Сферы применения рефератов. Функции реферата. Понятие,
цель, задачи реферирования документов. Объекты реферирования. Виды реферативных
изданий. Классификация рефератов в зависимости от целевого назначения, способа
характеристики, глубины свертывания информации, формы представления, метода
изложения информации, способа подготовки, количества охваченных документов,
авторского
исполнения.
Понятия
экстрагированного,
перефразированного
и
интерпретированного реферата. Типовая структура реферата.
Технология реферирования документов. Понятие общей методики реферирования
документов. Правила реферирования документов. Методы изложения информации в
реферате. Понятие частной методики реферирования документов. Правила реферирования
документов по различным отраслям знания. Методика формализованного реферирования.
Автоматизация процесса реферирования.
Тема 15. Технология и методика обозрения документов
Понятие, цель и задачи составления обзора документов. Сферы применения
обзоров документов. Функции обзора документов. Объекты обзора. Виды обзорных
изданий. Классификация обзоров документов в зависимости от глубины содержательного
анализа. Понятия библиографического, реферативного и аналитического обзоров, их
классификация. Типовая структура библиографического, реферативного и аналитического
обзоров.
Технология составления библиографического, реферативного и аналитического
обзоров. Понятие общей методики составления обзоров документов. Правила составления
обзоров документов. Понятие частной методики составления обзоров документов.
Особенности составления библиографического, реферативного и аналитического обзоров.
Методика формализованного составления обзоров документов.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Теоретические основы БО документов.
2. Области и элементы БО.
3. Виды БО. Виды заголовков библиографической записи.
4. Специфика БО книг, статей, законодательных актов, стандартов, многотомных
изданий.
5. Основные процессы организации и ведения алфавитного каталога.
6. Теоретические основы предметизации документов.
7. Предметизационный ИПЯ.
8. Предметная рубрика: понятие, функции, виды.
9. Правила формулировки предметных рубрик.
10. Ссылочно-справочный аппарат.
11. Технология и общая методика предметизации документов.
12. Предметный каталог как информационно-поисковая система.
13. Частная методика предметизации документов.
14. Предметный комплекс: понятие, виды, методика комплексирования.
15. Теоретические основы систематизации документов.
16. Классификационный информационно-поисковый язык.
17. Основные зарубежные библиотечно-библиографические классификации:
история и современное состояние.
18. Основные отечественные библиотечно-библиографические классификации:
история и современное состояние.
19. Теоретические основы систематического каталога.

20. Формирование систематического каталога.
21. Технология и общая методика систематизации документов.
22. Государственный рубрикатор научно-технической информации.
23. Универсальная десятичная классификация.
25. Национальная ББК России.
25. Теоретические основы аннотирования документов. Классификация аннотаций.
26. Технология и методика аннотирования документов.
27. Теоретические основы реферирования документов. Классификация рефератов.
28. Технология и методика реферирования документов.
29. Теоретические основы обозрения документов. Классификация обзоров
документов.
30. Технология и методика обозрения документов.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
а) основная литература:
1.
Гиляревский Р. С. Развитие принципов книгоописания : крат. очерк
/ Р. С. Гиляревский. – Изд. 2-е, доп. – СПб. : Профессия, 2008. – 236, [2]. – (Библиотека).
2.
Захарчук Т.В. Аналитико-синтетическая переработка информации / Т.В.
Захарчук, И.П.Кузнецова. - СПб.,2011.
3.
Серебрянникова Т.О. Предметизация документов / Т.О. Серебрянникова. СПб.,2012.
4.
Сукиасян Э.Р. Введение в современную каталогизацию / Э.Р. Сукиасян. М.,2012.
5.
Функциональные требования к библиографическим записям : окончат. отчет
/ пер. с англ. [В. В. Арефьев] ; Рос. библ. ассоц., Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2008. –
165, [1] с.
6.
Шаталова Н. В. Аналитико-синтетическая переработка информации.
Систематизация документов : учеб.-метод. пособие для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по специальности 071201 – «Библ.-информ. деятельность» / Н. В. Шаталова
; Федер. агентство по образованию, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Изд-во
ТГУ, 2008. – 35, [1] с.
7.
Шаталова Н. В. Аналитико-синтетическая переработка информации.
Предметизация документов : учеб.-метод. пособие для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по специальности 071201 – «Библ.-информ. деятельность» / Н. В. Шаталова
; Федер. агентство по образованию, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Изд-во
ТГУ, 2008. – 41, [2] с.
б) дополнительная литература:
8.
Аннотирование. Реферирование // Библиографическая работа в библиотеке :
организация и методика : учеб. для студентов библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов
/ под ред. О. П. Коршунова. – М., 1990. – С. 110-119.
9.
Бахтурина Т. А. ГОСТ 7.1-2003 и новое ISBD: основные отличия и
перспективы сближения / Т. А. Бахтурина // Библиогр. – 2009. – № 6. – С. 40-49.
10.
Белоозеров В.Н. Структура и функции УДК /°В.Н.Белоозеров // Науч.-техн.
информ. Сер. 1. – 2006. – № 10. – С. 5-8.
11.
Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. рекомендации
/ Рос. гос. б-ка, Межрегион. ком. по каталогизации ; сост. Т. А. Бахтурина, И. С. Дудник,
Н. Ю. Кулыгина. – М. : Пашков дом, 2002. – 56 с.
12.
Библиотечно-библиографическая классификация : сред. табл. : практ.
пособие / авт. коллектив: Г. П. Ванская [и др.] ; Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос.
акад. наук. – М. : Либерея, 2001- .

13.
Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для дет. и шк. б-к /
Рос. гос. б-ка, Рос. гос. дет. б-ка ; сост.: О.А.Иванова [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. :
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