
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Библиографическое описание: общие требования и правила составления  

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018» 

 

Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

6 декабря 2017 г. № 219 и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», пункт IV 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в библиотеках», 

утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 30 марта 2011 г. № 251н.; Проекта 

Примерной основной образовательной программы высшего образования (ПООП ВО) по 

направлению подготовки, утвержденной ФУМО по укрупнённой группе специальностей и 

направлений 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 25 апреля 2018 г. 

(носит рекомендательный характер). 

Составитель ДПП повышения квалификации: преподаватель высшей 

квалификационной категории, зав.  библиотечно-информационным отделением 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Е. В. Ляшенко.  

Цель освоения ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

практикоориентированное изучение и подготовка к внедрению нового ГОСТа Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» (стандарт разработан на основе последней консолидированной 

версии Международного стандарта библиографического описания, утвержден 03.12.2018 г. 

Дата введения – 01.07.2019). 



Форма обучения: очная / очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Общая трудоемкость программы – 16 часов (см. таблицу 1). 

Срок обучения: 2-5 дней  

Режим занятий: 4-6 академических часов в день.  

Форма итоговой аттестации: зачет, в виде выполнения контрольной работы. 

Таблица 1   

№ Наименование модулей, тем Всего часов Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Формы 

аттестации 

1.  

Объекты, источники и методика 

составления одноуровневого, 

многоуровневого описания и 

библиографического описания 

составной части ресурса 

1 1 - 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

2.  

Источники библиографического 

описания 1 1 - 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

3.  

Области и элементы 

библиографического описания. 

Предписанные (разделительные) 

знаки. Правила записи отдельных 

областей и элементов 

2 2 - 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

4.  

Методика составления 

одноуровневого 

библиографического описания в 

традиционных технологиях  

4 3 1 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

5.  

Методика составления 

многоуровневого 

библиографического описания в 

традиционных технологиях 

4 3 1 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

6.  

Методика составления 

библиографического описания 

составной части ресурса в 

традиционных технологиях 

2 2 - 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

7.  Итоговая аттестация  2 - 2 Зачет  

 Итого 16 12 4  

 

Детализированное содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Тема 1. Объекты, источники и методика составления одноуровневого, 

многоуровневого описания и библиографического описания составной части ресурса. 

Понятия «библиографическая запись», «библиографическое описание». Функции 

библиографического описания: адресная, сигнальная. Требования, предъявляемые к 

библиографическому описанию: достоверность и объективность, точность и полнота 



информации о ресурсе, краткость, наглядность, единообразие. Виды библиографического 

описания: одноуровневое, многоуровневое. Основное и добавочное библиографическое 

описание. Порядок составления библиографического описания. Технологический процесс 

составления библиографического описания. 

Тема 2. Источники библиографического описания. Ресурс как объект 

библиографического описания. Прелиминарии. Монографический ресурс.  Сериальный 

ресурс. Многочастный ресурс. Многочастный монографический ресурс. Одночастный 

ресурс. Комбинированный ресурс. Комплектный ресурс. Интегрируемый ресурс. 

Электронный ресурс. Мультимедийный ресурс. Предписанные источники информации о 

ресурсе для составления библиографического описания. 

Тема 3. Области и элементы библиографического описания. Предписанные 

(разделительные) знаки. Правила записи отдельных областей и элементов. 

Области библиографического описания: область заглавия и сведений об 

ответственности, область издания, специфическая область материала или вида ресурса, 

область публикации, производства, распространения, область физической 

характеристики, область серии и многочастного монографического ресурса, область 

примечания, область идентификатора ресурса и условий доступности, область вида 

содержания и средства доступа. Обязательные, условно-обязательные и факультативные 

элементы.  

Практическое занятие: анализирование ресурса и выявление библиографических 

сведений для составления библиографической записи. 

Тема 4. Методика составления одноуровневого библиографического описания в 

традиционных технологиях. 

Одноуровневое описание на одночастный ресурс. Одноуровневое описание на 

завершенный многочастный ресурс в целом. Одноуровневое описание на отдельную 

единицу многочастного ресурса. Одноуровневое описание под заголовком или под 

заглавием. Схема одноуровневого библиографического описания. Особенности 

библиографического описания отдельных видов ресурсов. Математические данные для 

картографических ресурсов. Особенности описания электронных ресурсов.  

Практическое занятие: составление одноуровневого библиографического описания 

в традиционных технологиях. 

Тема 5. Методика составления многоуровневого библиографического описания 

в традиционных технологиях Многоуровневое библиографическое описание на 

многочастные документы: многотомные, сериальные, продолжающиеся. Первый уровень 

сведений. Второй уровень сведений. Правила записи отдельных областей и элементов на 



всех уровнях. Особенности многоуровневого описания. Сопроводительный материал к 

многочастному монографическому ресурсу. Одноуровневое описание на многотомный 

документ.  

Практическое занятие: составление многоуровневого библиографического описания 

в традиционных технологиях. 

Тема 6. Методика составления библиографического описания составной части 

ресурса в традиционных технологиях 

Библиографическое описание составной часть ресурса: статья, опубликованная в 

периодическом издании; отдельное произведение в сборнике; глава учебника и др.                 

Схема библиографического описания составной части ресурса. Особенности описания 

некоторых видов идентифицирующих документов. Библиографические описание 

рецензий, рефератов, интервью и др.  

Практическое занятие: составление библиографического описания составной части 

ресурса в традиционных технологиях. 

 

 

 


