
АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области формирования библиографической записи, как в традиционном, так 

и в автоматизированном режимах. 

Курс включен в блок дисциплин профессионального цикла базовой части. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: понятийный аппарат ученой дисциплины; теоретические и методические 

основы аналитико-синтетической переработки информации; технологические циклы 

формирования библиографической записи; информационно-поисковые языки, посредством 

которых реализуются процессы обработки документа; 

уметь: составлять библиографическое описание документа; составлять заголовки; 

индексировать документы; формировать авторитетные данные; составлять аннотации, 

рефераты, обзоры; 

владеть: приемами и методикой составления библиографического описания; 

технологией формирования заголовка библиографической записи; технологией 

индексирования; технологией аннотирования и реферирования; обзорно-аналитической 

деятельностью. 

Содержание дисциплины: 

Методика составления библиографической записи на различные виды документов. 

Библиографическая запись: разновидности, функции, требования. 

Документографическая информационно-поисковая система. Инструктивно-

нормативные документы по созданию библиографической записи в Российской Федерации, 

их характеристика, адаптация к международным стандартам. Общие правила составления 

библиографического описания. Библиографическая запись в библиографических, 

книготорговых и информационных пособиях. Библиографическая ссылка. 

Язык предметных рубрик. Виды предметных рубрик (ПР), заголовков, 

подзаголовков, комплексов ПР. Грамматика языка ПР, лексика. Рубрикаторы. Язык 

предметных рубрик в традиционном и автоматизированном режимах. Последовательная 

характеристика процесса предметизации. Основные методы и правила предметизации. 

Предметизационная формула. Перспективы электронной предметизации. Авторитетный 

файл предметных рубрик. ББК отечественные и зарубежные: история, современное 

состояние. Состав классификационных информационно-поисковых языков, структура 

таблиц библиотечно-библиографической классификации. Структура информационно-

поисковых языков (ИПЯ): УДК, ББК, ДК, КБК и др. Теоретические основы построения 

классификационных ИПЯ. 

Общая методика систематизации. Задачи и объект систематизации. Основные 

методы и правила систематизации. Виды индексов. Классификационная формула. 

Аннотирование, реферирование. Теоретические основы аннотирования документов. 

Виды аннотаций и сферы применения. Типовая структура аннотации. Влияние отраслевой 

специфики на методику аннотирования. Особенности аннотирования различных типов и 

видов изданий. Особенности аннотаций различного целевого и читательского назначения. 

Теоретические основы реферирования документов. Классификация рефератов, 

предъявляемые требования. Процесс и методы реферирования. Типовая структура 

реферата. Анализ индикативного реферата. Анализ информативного реферата. 

Отраслевая специфика реферирования документов. Обзорно-аналитическая 

деятельность: цели, назначение, содержание. Обзор: определение, функции, характерные 

качества. Классификация обзоров. Обзорные издания: их виды, назначение, использование. 

Методы и процесс подготовки обзора. Структура обзора и обзорного издания. 

 


