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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Успех освоения дисциплин «Информационные ресурсы на-

учно-технической и медицинской сферы» (НТ и МС) и «Биб-
лиографирование научно-технической и медицинской литера-
туры» зависит не только от овладения необходимым объемом 
знаний, закрепленных в программах курсов, но и от приобрете-
ния умений и навыков работы с различными видами отрасле-
вых информационных ресурсов: осуществлять их анализ и син-
тез; проводить поиск с использованием библиографических, 
фактографических, полнотекстовых баз данных и библиогра-
фических указателей; анализировать информационную обеспе-
ченность отдельных отраслей и тем; проводить мониторинг 
(структурный анализ) документного потока; выявлять степень 
рассеяния информации при информационном обслуживании 
пользователей и создании информационных ресурсов. 
Таким образом, целью данных методических указаний явля-

ется оказание помощи студентам в закреплении теоретических 
знаний о назначении, видовом составе, развитии различных ви-
дов отраслевых информационных ресурсов НТ и МС, приобре-
тении умений их анализа и синтеза, аннотирования и рефериро-
вания, видовой дифференциации, а также навыков проведения 
различных видов поиска. 
Семинарские занятия нацелены на глубокое освоение клю-

чевых тем дисциплин; закрепление полученных знаний; фор-
мирование аналитических способностей, умение обобщать и 
формулировать выводы. Тематика практических и лаборатор-
ных занятий связана с логикой процесса освоения дисциплин: 
от выполнения заданий, имеющих ознакомительный характер, 
к выполнению заданий, направленных на создание информа-
ционной продукции.  
Структура методических указаний унифицирована. Для каж-

дой темы указан вид занятия, цель работы, задание и методика 
его выполнения, приводится список литературы. 
Методические указания предназначены для проведения за-

нятий со студентами всех специализаций дневной и заочной 
форм обучения. 
Пособие содержит тематику включенных занятий, методи-

ческие рекомендации, вопросы и литературу к семинарским за-
нятиям, методические указания к практическим и лаборатор-
ным занятиям. 
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Тематика семинарских занятий 
1. Документные информационные ресурсы НТ и МС – 4 часа. 
2. Информационные потребности специалистов НТ и МС – 

2 часа. 
3. Современное состояние и организация информационных 

ресурсов НТ и МС в России и Беларуси – 2 часа. 
4. Технология подготовки отдельных видов библиографиче-

ских продуктов в области естествознания, техники, сельского 
хозяйства и медицины – 2 часа. 

5. Теоретические основы и методика аннотирования доку-
ментов в области естествознания, техники, сельского хозяйства 
и медицины – 2 часа.  

6. Теоретические основы и методика реферирования доку-
ментов в области естествознания, техники, сельского хозяйства 
и медицины – 2 часа.  

7. Состояние и проблемы подготовки отраслевых библиогра-
фических пособий в библиотечно-информационных учрежде-
ниях зарубежных стран и Беларуси – 2 часа. 
 

Тематика практических и лабораторных занятий 
1. Структурный анализ потока первичных документов по од-

ной из отраслей НТ и МС, отраженной в РЖ ВИНИТИ – 2 часа. 
2. Выявление степени рассеяния статей в периодических из-

даниях – 2 часа. 
3. Анализ библиографической продукции библиотек и ин-

формационных центров Беларуси и России – 2 часа. 
4. Анализ БД библиотек и информационных центров Бела-

руси и России по отраслям НТ и МС – 4 часа. 
5. Анализ информационной обеспеченности отраслей НТ и 

МС – 2 часа. 
6. Подготовка алгоритма поиска информационных ресурсов 

по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине – 
4 часа.  

7. Поиск библиографической информации по актуальным те-
мам/проблемам естествознания, техники, сельского хозяйства и 
медицины – 4 часа. 

8. Поиск фактографической информации по естествознанию, 
технике, сельскому хозяйству и медицине – 4 часа. 
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9. Поиск документов естественно-научного, технического, 
сельскохозяйственного и медицинского содержания по заданным 
параметрам для отдельных категорий специалистов – 4 часа. 

10. Выявление структурных элементов аннотаций на доку-
менты по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и ме-
дицине – 2 часа. 

11. Выявление структурных элементов рефератов на доку-
менты по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и ме-
дицине – 2 часа. 

12. Аннотирование и реферирование документов по естест-
вознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине – 4 часа. 

13. Подготовка вспомогательных указателей к библиографи-
ческим пособиям в области естествознания, техники, сельского 
хозяйства и медицины – 4 часа. 

14. Подготовка справочника (путеводителя) по библиогра-
фическим ресурсам в области естествознания, техники, сель-
ского хозяйства и медицины – 6 часов. 

15. Подготовка плана-проспекта научно-вспомогательного 
библиографического указателя в области естествознания, тех-
ники, сельского хозяйства и медицины – 4 часа. 

16. Составление научно-вспомогательного библиографиче-
ского указателя в области естествознания, техники, сельского 
хозяйства и медицины – 6 часов. 

17. Анализ автоматизированной технологии поиска доку-
ментов в политематической базе данных Всероссийского ин-
ститута научной и технической информации Российской акаде-
мии наук – 2 часа. 

18. Анализ автоматизированных технологий формирования 
баз данных в отраслевых библиотеках – 4 часа. 

19. Разработка технического задания на создание библиогра-
фической базы данных по естествознанию, технике, сельскому 
хозяйству и медицине – 4 часа. 

20. Рецензирование и редактирование библиографических 
пособий в области естествознания, техники, сельского хозяй-
ства и медицины – 6 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Формами проведения семинарских занятий являются: раз-

вернутая беседа; обсуждение докладов и сообщений; теорети-
ческий диспут; анализ и обсуждение проблемных ситуаций, 
примеров из практики; устные опросы; письменные (контроль-
ные) работы. Для подготовки к семинарским занятиям реко-
мендуется следующий алгоритм: 

– ознакомление с темой и вопросами занятия; 
– повторение лекционного материала по теме; 
– изучение вопросов семинара по рекомендованным лите-

ратурным источникам; 
– формулировка ответов на вопросы семинарского занятия.  
 
 

Тема 1. Документные информационные ресурсы  
научно-технической и медицинской сферы 

1. Отраслевые особенности и свойства документных инфор-
мационных ресурсов НТ и МС. 

2. Документный информационный поток первичных доку-
ментов: разнообразие видов и типов литературы и их влияние 
на информационную деятельность. 

3. Закономерности развития потока документов научно-тех-
нической и медицинской сферы и их влияние на информацион-
ную деятельность. 

4. Документный информационный поток по отдельным от-
раслям НТ и МС. 

 
Литература 
Основная 

1. Документальный поток как основа библиографической 
деятельности // Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ва-
неев, В. А. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Про-
фессия, 2005. – С. 28–59. 

2. Документальный поток и закономерности его развития // 
Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиля-
ревский, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2005. – С. 127–134. 

3. Документальные потоки по естествознанию и технике и 
проблемы библиографии: сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т 
культуры им. Н. К. Крупской ; науч. ред. Г. В. Гедримович. – 
Л. : ЛГИК, 1983. – С. 123–140. 
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4. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – С. 5–39. 

 
Дополнительная 

1. Минкина, В. А. Изучение документальных потоков для оп-
ределения ценностных свойств технической литературы / 
В. А. Минкина // Документальные потоки по естествознанию и 
технике и проблемы библиографии : сб. науч. тр. / Ленингр. 
гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской ; науч. ред. Г. В. Гедри-
мович. – Л. : ЛГИК, 1983. – С. 111–122. 

2. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты 
и услуги библиотек и информационных центров / В. В. Брежне-
ва, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2004. – С. 37–45. 

 
 

Тема 2. Информационные потребности 
специалистов НТ и МС 

1. Сущность, структура, свойства информационных потреб-
ностей специалистов (ИП) НТ и МС. 

2. Основные факторы, влияющие на формирование ИП спе-
циалистов НТ и МС. 

3. Методы изучения ИП специалистов НТ и МС. 
4. Классификация специалистов-потребителей информации 

НТ и МС. 
 

Литература 
Основная 

1. Информационные потребности специалистов предприятия 
и пути их выявления // Справочник информационного работни-
ка / науч. ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – СПб. : Про-
фессия, 2005. – С. 87–102. 

2. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. да-
пам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культуры 
і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – С. 40–43. 

3. Шехурин, Д. Е. Природа и сущность информационных по-
требностей / Д. Е. Шехурин // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 
1970. – № 6. – С. 3–9. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 8 

Дополнительная 
1. Антасиу, П. Изучение информационных потребностей / 

П. Антасиу, Т. А. Теодору // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 
1985. – № 12. – С. 15–19. 

2. Бородыня, В. И. Об информационных потребностях раз-
личных категорий специалистов / В. И. Бородыня // Науч. 
и техн. б-ки СССР. – 1970. – № 5. – С.5. 

3. Иениш, Е. В. Потребности в ретроспективной информа-
ции / Е. В. Иениш // Ретроспективный поиск технической лите-
ратуры : справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. – М. : 
Книга, 1980. – С. 16–21. 

 
 

Тема 3. Современное состояние и организация 
информационных ресурсов научно-технической 

и медицинской сферы в Беларуси и России 
1. Организация библиографического обеспечения в области 

научно-технической и медицинской сферы на современном 
этапе в России и Беларуси. 

2. Сравнительный анализ ресурсной базы. 
3. Электронные формы представления библиографической 

информации научно-технической и медицинской сферы в Рос-
сии и Беларуси. 

 
Литература 
Основная 

1. Антопольский, А. Б. Информационные ресурсы России: на-
уч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский. – М. : Либерея, 2004. – 
С. 231–251. 

2. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – С. 44–86. 

3. О научно-технической информации : Закон Респ. Бела-
русь : принят 26 апр. 1999 г. // Ведамасці Нац. сходу Рэсп. Бе-
ларусь, 1999. – № 19/20. – С. 3–15. 

4. Положение о государственной системе научно-технической 
информации: утв. пост. Правительства Рос. Федерации от 24 ию-
ля 1997 г. № 950 // Информ. ресурсы России. – 1997. – № 4. – 
С. 4–5. 
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Дополнительная 
1. Березкина, Н. Ю. Обеспечение доступа к электронным ин-

формационным ресурсам в ЦНБ НАН Беларуси / Н. Ю. Берез-
кина // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые тех-
нологии и новые формы сотрудничества. – Судак, 2001. – Т. 1. – 
С. 239–241. 

2. Информационные продукты и услуги для пользователей : 
каталог / ГПНТБ России. – М., 2006. – 28 с. 

 
 

Тема 4. Технология подготовки отдельных видов 
библиографических продуктов в области естествознания, 

техники, сельского хозяйства и медицины 
1. Особенности методики создания текущих научно-вспомо-

гательных пособий в области естествознания, техники, сель-
ского хозяйства и медицины. 

2. Особенности методики создания ретроспективных науч-
но-вспомогательных пособий в области естествознания, техни-
ки, сельского хозяйства и медицины. 

3. Особенности методики создания рекомендательных про-
изводственно-практических пособий. 

 
Литература 
Основная 

1. Бавин, С. П. Рекомендательная библиография : как это делает-
ся сегодня: практ. пособие для работников библиотек / С. П. Ба-
вин; Рос. гос. б-ка, НИО библиографии. – М. : Пашков дом, 
2011. – 134 с. 

2. Белогорская, Т. А. Методика составления ретроспективных 
информационных указателей технической литературы: учеб. по-
собие / Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. – Л. : 
ЛГИК, 1976. – 42 с. 

3. Брискман, М. А. Методика и технология подготовки фун-
даментальных ретроспективных библиографических пособий / 
М. А. Брискман // Ретроспективная библиография. – Новоси-
бирск, 1996. – С. 67–72. 

4. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага i медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – С. 94–100.  
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Дополнительная 
1. Боровских, И. В. Ретроспективное библиографирование сель-

скохозяйственной литературы : что нового? / И. В. Боровских, 
Л. Н. Кадазанова // Библиография. – 1997. – № 5. – С. 17–22. 

2. Гедримович, Г. В. Методика составления ретроспективных 
научно-вспомогательных и профессионально-производственных 
библиографических пособий в НТБ: библиографический практи-
кум для работников НТБ в новых условиях хозяйствования / 
Г. В. Гедримович // Науч. и техн. б-ки. – 1990. – № 3. – С. 8–19. 

 
 

Тема 5. Теоретические основы и методика аннотирования 
документов в области естествознания, техники, 

сельского хозяйства и медицины 
1. Определение понятий «аннотация» и «аннотирование» в 

нормативных производственно-практических (стандартах), спра-
вочных и научных документах. Значение и функции аннотаций. 
Объекты аннотативной характеристики. 

2. Классификация аннотаций по различным признакам.  
Специфика аннотирования, виды и содержательные особен-

ности аннотаций на документы в области естествознания, тех-
ники, сельского хозяйства и медицины.  

3. Значение и особенности формализованного аннотирова-
ния. Формализованные схемы аннотирования документов в об-
ласти естествознания, техники, сельского хозяйства и медици-
ны с использованием плана-макета поаспектного (анкетного) 
анализа документа при составлении справочных и рекоменда-
тельных аннотаций. 

 
Литература 
Основная  

1. Блюменау, Д. И. Информационный анализ/синтез для фор-
мирования вторичного потока документов: учеб.-практ. посо-
бие / Д. И. Блюменау. – СПб. : Профессия, 2002. – 240 с. 

2. Леонов, В. П. Реферирование и аннотирование научно-тех-
нической литературы / В. П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 
1986. – 176 с. 

3. Методика формализованной подготовки информационных 
продуктов: [аннотация, реферат, обзор] // Формирование инфор-
мационной культуры личности в библиотеках и образовательных 
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учреждениях : учеб.-метод. пособие / Н. И. Гендина [и др.]. – 2-е 
изд., перераб. – М. : Шк. б-ка, 2003. – С. 100–175.  

 
Дополнительная 

1. Никитенкова, Н. Аннотация. Правила подготовки [Элек-
тронный ресурс] / Н. Никитенкова ; Российская книжная па-
лата. – М. : РКП, 2002. – Режим доступа: http://www.bookre-
search.ru/creatingAnnotation.htm. 

2. Суминова, Т. Н. Аннотирование, реферирование и обзорно-
аналитическая деятельность: учеб. пособие / Т. Н. Суминова ; 
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : МГУКИ, 2001. – 75 с. 

 
 
Тема 6. Теоретические основы и методика реферирования 

документов в области естествознания, техники, 
сельского хозяйства и медицины 

1. Определение понятий «реферат» и «реферирование» в нор-
мативных производственно-практических (стандартах), спра-
вочных и научных документах. Функционально-целевое наз-
начение рефератов и их отличие от аннотаций.  

2. Многообразие видов и разновидностей рефератов, их об-
щая характеристика. Приемы (способы) и операции рефератив-
ного изложения текста. 

3. Специфика реферирования и содержательные особеннос-
ти рефератов на документы в области естествознания, техники, 
сельского хозяйства и медицины.  

4. Значение и особенности формализованного реферирова-
ния. Формализованные схемы реферирования документов в об-
ласти естествознания, техники, сельского хозяйства и медици-
ны с использованием плана-макета поаспектного (анкетного) 
анализа документа при составлении индикативных и информа-
тивных рефератов. 

 
Литература 
Основная 

1. Блюменау, Д. И. Информационный анализ/синтез для фор-
мирования вторичного потока документов: учеб.-практ. посо-
бие / Д. И. Блюменау. – СПб. : Профессия, 2002. – 40 с.  
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2. Леонов, В. П. Реферирование и аннотирование научно-тех-
нической литературы / В. П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 
1986. – 176 с. 

3. Методика формализованной подготовки информационных 
продуктов : [аннотация, реферат, обзор] // Формирование инфор-
мационной культуры личности в библиотеках и образовательных 
учреждениях: учеб.-метод. пособие / Н. И. Гендина [и др.]. – 2-е 
изд., перераб. – М. : Шк. б-ка, 2003. – С. 100–175. 

4. Синицына, Р. В. Основы реферирования научно-техни-
ческой литературы : учеб. пособие для студентов фак. нано- 
и биомедицинских технологий / Р. В. Синицына, А. В. Скри-
паль ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : 
Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2008. – 217 с. 

 
Дополнительная 

1. Гендина, Н. И. Методика реферирования: метод. рекомен-
дации по изучению курса для студентов библиотечных факуль-
тетов дневного отделения / Н. И. Гендина; Кемер. гос. акад. 
культуры и искусств. – Кемерово : КемГАКИ, 1991. – 90 с.  

2. Конюшко, А. Е. Функциональные свойства реферативных 
изданий / А. Е. Конюшко // Науч. и техн. информ. Сер. 1. – 
1993. – № 4. – С. 17–20. 

 
 
Тема 7. Состояние и проблемы подготовки отраслевых 

библиографических пособий в библиотечно-информационных 
учреждениях зарубежных стран и Беларуси 

1. Планирование и нормирование подготовки библиографи-
ческих пособий в области естествознания, техники, сельского 
хозяйства и медицины в библиотеках.  

2. Значимость управления, мониторинга и координации биб-
лиотек в процессе подготовки библиографических пособий в 
области естествознания, техники, сельского хозяйства и меди-
цины. 

3. Опыт и особенности технологии подготовки библиографи-
ческих и реферативных баз данных в области естествознания, 
техники, сельского хозяйства и медицины в библиотечно-инфор-
мационных учреждениях России, Украины и Беларуси.  

4. Отличительные черты методик подготовки персональных 
библиографических пособий, посвященных известным ученым в 
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области естествознания, техники, сельского хозяйства и меди-
цины в библиотечно-информационных учреждениях Беларуси. 

 
Литература 
Основная 

1. Андреева, Н. Е. Маркетинговое планирование библиографи-
ческой деятельности библиотек // Науч. и техн. б-ки. – 1997. – 
№ 2. – С. 34–37. 

2. Андреева, Н. Е. Маркетинговые программы как средство 
повышения эффективности управления библиографической 
деятельностью // Восьмая науч. конф. по проблемам книгове-
дения : тез. докл. – М. : РКП, 1996. – С. 244–246. 

3. Черный, А. И. Подготовка баз данных и информационных 
изданий по естественным и техническим наукам : современный 
взгляд и перспективы / А. И. Черный ; Всероссийский институт 
научной и технической информации Российской академии на-
ук (ВИНИТИ) // Междунар. форум по информ. и док. – 2000. – 
T. 25, № 2. – C.3–12. 

 
Дополнительная 

1. Муратов, А. Л. Автоматизация составления отраслевых 
библиографических указателей // Сов. библиогр. – 1986. – № 1. – 
С. 29–34. 

2. Волкова, И. В. Персональные указатели: опыт создания / 
И. В. Волкова // Мир библиогр. – 2007. – № 1. – С. 29–30. 

3. Диковская, Е. А. Персональные электронные издания: науч.-
метод. пособие / Е. А. Диковская. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2006. – 150 с. – (Сер. «Библиотекарь и время. ХХI век» ; вып. 33). 
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Методические указания  
к практическим и лабораторным занятиям 

 
Тема 1. Структурный анализ потока первичных  

документов (по одной из отраслей естествознания,  
техники, сельского хозяйства, медицины),  
отраженных в реферативных журналах 

(практическое занятие) 
Цель – закрепить теоретические знания о многообразии ви-

дов документов, которые отражаются в реферативных журна-
лах ВИНИТИ, приобрести навыки изучения первичных доку-
ментов путем анализа вторичных информационных ресурсов. 
Задание и методика выполнения: проанализировать опреде-

ленную часть библиографических записей (около 150) рефера-
тивного журнала, определить видовой состав потока докумен-
тов, отраженнных в библиографическом указателе по различ-
ным параметрам: видам, способу подготовки, языковому приз-
наку. Работа может быть выполнена путем анализа выпусков 
сводного тома РЖ ВИНИТИ или соответствующей БД. 
В процессе выполнения работы, анализируя каждую библио-

графическую запись, необходимо соотнести ее с определенным 
видом документов, определить язык, на котором подготовлен 
документ, и отразить в приведенной ниже схеме. После окон-
чания анализа необходимо подсчитать количество каждого из 
видов документов, а также документов, опубликованных на 
разных языках в абсолютных цифрах и процентах. В конце 
сделать выводы по возможному использованию этой методики 
при обслуживании специалистов и создании информационной 
продукции.  

 
Схема анализа 

Всего Опубликованные Неопубликованные Язык 

док. 

кн
иг
и 

ст
ат
ьи

 

пат. 
док. НТД ПК 

от
че
ты

 

деп. 
рук. дис. др. ан

гл
. 

не
м.

 

яп. рус. др. 

150               

100%               
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Литература 
1. Зусьман, О. М. От изучения научно-технической литературы 

к информационным исследованиям / О. М. Зусьман, Т. В. За-
харчук // Науч.-техн. информ. Сер 1. – 2003. – № 6. – С.11–17. 

2. Минкина, В. А. Изучение документальных потоков для це-
лей слежения за развитием отраслей и проблем / В. А. Минки-
на // Документальные потоки по естествознанию и технике и 
проблемы библиографии: сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т куль-
туры им. Н. К. Крупской. – Л. : ЛГИК,1983. – Т.76. – С. 140–160. 

 
 

Тема 2. Выявление степени рассеяния 
статей в периодических изданиях 

(практическое занятие) 
Цель – закрепить теоретические знания и привить навыки 

практического изучения рассеяния журнальных статей путем 
анализа библиографических изданий или реферативных жур-
налов. 
Задание и методика выполнения: проанализировать по кон-

кретной теме годовой комплект библиографических указателей 
или реферативных журналов, определить степень рассеяния 
статей в периодических изданиях. 
Получив (выбрав из предложенных) тему и комплект биб-

лиографических указателей (Летапiс друку Беларусi, Рефера-
тивный журнал ВИНИТИ), студент должен просмотреть соот-
ветствующий теме раздел и составить список всех выявленных 
журналов, отметив напротив каждого количество статей, напе-
чатанных в нем. Затем необходимо подсчитать общее количе-
ство статей и журналов, распределить журналы по степени 
уменьшения продуктивности (количества статей) и распреде-
лить их по зонам*. Показать количество журналов и статей в 
каждой зоне в абсолютных цифрах и процентах, определить 
степень рассеяния информации по теме. Результаты анализа 
представить в табличной форме. В заключении необходимо 
сделать выводы о тенденциях рассеяния или концентрации по-
тока документов в периодических изданиях отрасли. 
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В с е г о З о н ы 

а. ц. % А В С 

И с т о ч н и к и  
а н а л и з а 

  а. ц. % а. ц. % а. ц. % 

журналы         

статьи         

 
∗Зона А – профильные журналы; 
 Зона В – смежные, общеотраслевые журналы; 
 Зона С – непрофильные журналы 

 
Литература 

1. Документальный поток и закономерности его развития // 
Справочник информационного работника / науч. ред. 
Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2005. – 
С. 105–126. 

2. Закономерности развития документального потока // Спра-
вочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. –  
3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2005. – С. 53–59. 

 
 
Тема 3. Анализ библиографической продукции библиотек 

и информационных центров Беларуси и России 
(практическое занятие) 

Цель – закрепить знания о системе библиографических посо-
бий библиотек и информационных центров Беларуси и России 
по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине. 
Задание и методика выполнения: отобрать из предложен-

ного массива отдельные библиографические пособия библио-
тек и информационных центров согласно их видовой структуре 
и проанализировать по предложенной схеме.  
С этой целью необходимо подобрать один пример библио-

графического пособия по целевому назначению, хронологичес-
кому охвату документов, тематическим границам отражения 
документов, способам аналитической переработки информа-
ции. Анализ библиографической продукции должен начинать-
ся с составления библиографического описания. 
В конце необходимо сделать выводы о состоянии библио-

графической обеспеченности каждой отрасли. 
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Схема анализа библиографических пособий: 
1. Целевое назначение: 

1.1 государственные 
1.2 научно-вспомогательные 
1.3 рекомендательные 
1.4 профессионально-производственные 

2. Хронологический охват документов: 
2.1 текущие 
2.2 ретроспективные 
2.3 перспективные 

3. Тематические границы отражаемых документов: 
3.1 универсальные 
3.2 отраслевые 
3.3 тематические 
3.4 персональные 
3.5 проблемно-ориентированные 

4. Способы аналитической переработки информации: 
4.1 сигнальные 
4.2 аннотированные 
4.3 реферативные 

 
Литература 

1. Документальный поток как основа библиографической 
деятельности // Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ва-
неев, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2002. – С.27–59. 

2. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – С. 49–73. 

 
 
Тема 5. Анализ баз данных библиотек и информационных 

центров Беларуси и России по отраслям НТ и МС 
(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания об электронных инфор-
мационных ресурсах научно-технической и медицинской сфе-
ры библиотек и информационных центров Беларуси и России. 
Задание и методика выполнения: студент должен с помощью 

любой поисковой системы, а также с помощью сайта ГСНТИ 
(www:gsnti.ru) выявить и проанализировать по определенной 
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схеме (схема прилагается) основные БД ведущих библиотек и 
информационных центров Беларуси и России по естествозна-
нию, технике, сельскому хозяйству и медицине. 
Анализ видового состава электронных информационных ре-

сурсов белорусских библиотек и информационных центров 
(РНТБ, РНМБ, ЦНБ НАН, БелСХБ, БелГИСС, БелИСА, 
НЦИС) и российских библиотек и информационных центров 
(ВИНИТИ, ГПНТБ России, ЦИТиС, ВНИИКИ, Научно-техни-
ческий центр «Информрегистр», ФИПС, ВИМИ, Институт про-
мышленного развития «Информэлектро», БЕН РАН, ЦНМБ, 
ЦНСХБ) необходимо провести по параметрам, раскрывающим 
содержание информации (библиографическая, реферативная, 
полнотекстовая, гипертекстовая), объект отражения информа-
ции (документальная, фактографическая, лексикографическая, 
показателей), форму подачи информации (числовая, текстовая, 
текстово-числовые), хронологию отражаемых документов, 
языковой охват документов, тематико-видовой состав, и ото-
бразить результаты в таблице. 
Результаты проделанной работы представить в электронном 

или письменном виде. 
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Литература 
1. Ахремчик, Р. В. Наука – online: информационные ресурсы 

Центра Internet-доступа ЦНБ НАН Беларуси / Р. В. Ахремчик, 
Г. П. Якшонок // Информационное обеспечение науки Белару-
си : прошлое, настоящее, будущее : сб. науч. ст. / НАН Белару-
си, ЦНБ им. Я. Коласа ; отв. ред. Н. Ю. Березкина. – Минск : 
Красико-Принт, 2003. – С. 71–73. 

2. Подмолина, Е. Б. МЕТА-база ГПНТБ России / Е.Б. Под-
молина // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 2. – С. 39–41. 

3. Румянцева, Н. Л. Информационные центры России, обра-
батывающие и распространяющие научно-техническую ин-
формацию: практ. пособие / Н. Л. Румянцева. – М. : ВНИИПИ, 
1997. – 27 с. 

 
Тема 6. Анализ информационной обеспеченности 

отраслей научно-технической и медицинской сферы 
(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания об электронных ин-
формационных ресурсах библиотек и информационных центров 
Беларуси и России и информационном обеспечении НТ и МС. 
Задание и методика выполнения: овладеть методикой поиска 

информации по определенной тематике, используя базы данных 
библиотек и информационных центров Беларуси и России. 
Каждый студент получает одно направление (тему) для ана-

лиза информационного обеспечения научно-технической и ме-
дицинской сферы России и Беларуси. Используя результаты, 
полученные в ходе предыдущей практической работы по ана-
лизу БД, нужно отобрать и отобразить базы данных тех бело-
русских и российских библиотек и информационных центров, 
в которых будет содержаться информация по данной теме.  
Выполнение работы следует осуществить в соответствии с 

предложенной схемой анализа. 
В конце необходимо сделать выводы о состоянии информаци-

онной обеспеченности специалистов отдельных отраслей НТ и МС. 
Схема анализа: 
1. Наименование страны, в которой находится информаци-

онный центр или библиотека 
2. Название библиотеки или информационного центра (по 

возможности указать электронный адрес сайта библиотеки или 
центра) 
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3. Название базы данных 
4. База данных по объекту отражаемой информации: 

4.1 документальная 
4.2 фактографическая 
4.3 лексикографическая 
4.4 показателей 

5. База данных по содержанию информации: 
5.1 библиографическая 
5.2 реферативная  
5.3 полнотекстовая  
5.4 гипертекстовая 

6. Виды документов, отражаемых в базе данных 
7. Хронологический охват литературы в базе данных 
8. Языковой диапазон охвата литературы в базе данных 
 

Литература 
1. Брежнева, В. В. Информационное обеспечение: продукты 

и услуги, предоставляемые библиотеками и службами инфор-
мации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – СПб. : 
Профессия, 2004. – 304 с. 

2. Информационное обеспечение науки Беларуси: прошлое, 
настоящее, будущее : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, ЦНБ 
им. Я. Коласа ; отв. ред. Н. Ю. Березкина. – Минск : Красико-
Принт, 2003. – 160 с. 

 
 
Тема 7. Подготовка алгоритма поиска информационных 

ресурсов по естествознанию, технике, 
сельскому хозяйству и медицине 

(лабораторное занятие) 
Цель – закрепление знаний о системе библиографических 

пособий по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и 
медицине, а также их структуре и использовании. Приобрете-
ние навыков наиболее функциональных (логических) методов 
поиска документов по библиографическим пособиям. 
Задание и методика выполнения: разработать алгоритм поис-

ка документов для специалистов в области естествознания, тех-
ники, сельского хозяйства и медицины по определенным на-
правлениям. 
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Для выполнения задания следует использовать проспекты из-
даний и баз данных; текущие указатели научно-технической ли-
тературы, отраслевые базы данных, научно-вспомогательные 
указатели и др. Алгоритм поиска должен представлять собой 
схему, последовательно рекомендующую все значимые библио-
графические пособия, в которых можно осуществлять поиск 
документов по конкретному запросу пользователя. В итоге 
должна быть выстроена логическая цепочка конкретных дейст-
вий библиографа, осуществляющего библиографический поиск 
документов по указанным направлениям. При построении алго-
ритма необходимо учитывать назначение библиографического 
пособия. Каждый студент должен составить не менее 2-х алго-
ритмов поиска документов. 
Тематика алгоритмов согласовывается с преподавателем.  
 

Литература 
1. Иениш, Е. В. Ретроспективный поиск технической литера-

туры : справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. – М. : Кни-
га, 1980. – 230 с. 

2. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной ин-
формации : учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб. : 
Профессия, 2009. – 224 с. 

3. Справочник библиографа / Е. Н. Буринская [и др.] ; науч. 
ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 
СПб. : Профессия, 2006. – 591 с. – (Библиотека). 

 
 

Тема 8. Поиск библиографической информации 
по актуальным темам/проблемам естествознания, 

техники, сельского хозяйства и медицины 
(лабораторное занятие) 

Цель – приобрести практические навыки поиска библиогра-
фической информации по определенным отраслевым темам 
или проблемам.  
Задание и методика выполнения: осуществить поиск биб-

лиографических сведений о документах, которые посвящены 
актуальным темам/проблемам естествознания, техники, сель-
ского хозяйства и медицины. 
Получив вариант задания из 5-ти вопросов, студент опреде-

ляет характер каждого и принадлежность его к соответствую-
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щей отрасли. Чтобы правильно ответить на них, необходимо 
выяснить, с помощью каких источников следует осуществлять 
поиск, к каким источникам оперативной библиографической 
информации (летописи, ежегодники, каталоги, базы данных 
и др.) следует обратиться. После определения источников не-
обходимо решить вопрос о рациональном поиске ответа. Для 
этого используются вспомогательные указатели или содержа-
ние библиографического источника.  
Результаты поиска оформить в соответствии со схемой: 
 

Вопрос Ответ Источник Методика поиска 

Подберите новую литерату-
ру (2 кн. и 2 ст.) о животном 
и растительном мире Авст-

ралии 
 

Даррелл, Д. Путь 
кенгуренка /  
Д. Даррелл. – 
М.: Мир, 1991. – 

200 с. 
 

КЛ – 1991, 
№ 20 (№ 14453) 

 

Геогр. указ., 
рубрика Австра-

лия 
 

 
Литература 

1. Иениш, Е. В. Ретроспективный поиск технической литера-
туры : справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. – М. : Кни-
га, 1980. – 230 с. 

2. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной ин-
формации: учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб. : 
Профессия, 2009. – 224 с. 

3. Справочник библиографа / Е. Н. Буринская [и др.] ; науч. 
ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 
СПб. : Профессия, 2006. – 591 с. – (Библиотека). 

 
 

Тема 9. Поиск фактографической информации 
по естествознанию, технике, сельскому хозяйству 

и медицине 
(лабораторное занятие) 

Цель – сформировать навыки использования справочных из-
даний при выполнении фактографических справок. 
Задание и методика выполнения: осуществить поиск сведе-

ний о фактах (материал, технико-экономические показатели, 
свойства), которые относятся к различным отраслям естество-
знания, техники, сельского хозяйства и медицины. 
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Получив вариант задания из 5-ти вопросов, необходимо оп-
ределить характер каждого и принадлежность его к соответст-
вующей отрасли. Затем выбрать из массива справочников те, 
которые носят универсальный, тематический и отраслевой ха-
рактер. После знакомства с содержанием и предметным указа-
телем (при его наличии) определить соответствующие разделы 
и просмотреть их, обращая внимание на таблицы и графики, 
так как фактические сведения часто отражаются в таблицах.  
Результаты поиска оформить в соответствии со схемой: 
 

Вопрос Ответ Источник 

Температура закали-
вания стали ХО в во-

де? 
700 – 800° С 

Позняк, Л. А. Инструмен-
тальные стали : справоч-
ник / Л. А. Позняк, 

С. И. Тишаев. – М. : Ме-
таллургия, 1977. – С. 57. 

 
Литература 

1. Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиоте-
ки : организация, технология, управление: учебник / Д. Я. Когот-
ков. – СПб. : Профессия, 2004. – 304 с.  

2. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной ин-
формации: учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб. : 
Профессия, 2009. – 224 с. 

3. Справочник библиографа / Е. Н. Буринская [и др.] ; науч. 
ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 
СПб. : Профессия, 2006. – 591 с. – (Библиотека). 

 
 
Тема 10. Поиск документов естественно-научного,  

технического, сельскохозяйственного и медицинского  
содержания по заданным параметрам для отдельных  

категорий специалистов 
(лабораторное занятие) 

Цель – закрепить знания о библиографических ресурсах по 
естествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине. 
Познакомиться с методикой тематического, именного, геогра-
фического, нумерационного поиска документов, используя 
вспомогательный аппарат библиографических пособий по ес-
тествознанию, технике, сельскому хозяйству и медицине. 
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Задание и методика выполнения: на основе разработанных 
критериев (целевое и читательское назначение, время публи-
кации, язык документа, вид документа) осуществить отбор до-
кументов по естествознанию, технике, сельскому хозяйству и 
медицине на основании имеющегося массива библиографиче-
ских пособий. 
Получив 5 реальных запросов, студент уточняет у преподава-

теля категорию специалиста, круг библиографических пособий, 
по которым должен проводиться поиск. Работа оформляется в 
виде таблицы. Правильно отобрать документы по теме позволит 
точное определение пользовательского адреса запроса.  
Следует отбирать документы различных степеней сложно-

сти, различных типов. Уточнение цели деятельности специали-
ста (научная работа, внедрение передовых технологий, разра-
ботка сельскохозяйственной техники, повышение квалифика-
ции, управление предприятиями и др.) позволит правильно оп-
ределить типы и виды, жанры документов, время их опублико-
вания. 
Библиографический поиск обычно начинается с каталогов и 

баз данных отраслевых информационных центров и библиотек. 
Поэтому в специальной графе необходимо проставлять индек-
сы классификации для соответствующей темы (по УДК, 
ГРНТИ и др.). 

 
Литература 

1. Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиоте-
ки : организация, технология, управление: учебник / Д. Я. Когот-
ков. – СПб. : Профессия, 2004. – 304 с.  

2. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – 159 с. 

3. Справочник информационного работника / Санкт-Петерб. 
гос. ун-т культуры и искусств; Ю. В. Бабушкина [и др.] ; науч. 
ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – СПб : Профессия, 2007. – 584 с. – (Библиотека). 
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Тема 11. Выявление структурных элементов аннотаций 
на документы по естествознанию, технике, 

сельскому хозяйству и медицине 
(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания о содержании, струк-
туре, характере аннотаций и особенностях аннотирования от-
раслевых документов. 
Задание и методика выполнения: определить структурные 

элементы аннотаций по различным параметрам с учетом видо-
типологической классификации отраслевых документов.  
Получив комплект научно-технических документов, вклю-

чающий нормативный производственно-практический, научный, 
учебный и справочный документы (4 вида), студент раскрывает 
структуру аннотаций, приведенных в этих документах по опре-
деленной схеме. Затем студент определяет вид аннотации (спра-
вочная, рекомендательная и др.) и делает выводы о полноте от-
ражения всех необходимых аспектов аннотаций в документах в 
зависимости от вида документа. 
Результаты анализа необходимо отразить в следующей таб-

лице: 
 

Структурные элементы аннотаций 
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документа 
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Литература 

1. ГОСТ 7.9–95. Реферат и аннотация. Общие требования. – 
Введ. 1997–07–01; взамен ГОСТ 7.9–77. – Минск : Изд-во стан-
дартов, 1996. – 7 с. – (Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу). 
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2. Леонов, В. П. Реферирование и аннотирование научно-тех-
нической литературы / В. П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 
1986. – 176 с. 

3. Суминова, Т. Н. Аннотирование, реферирование и обзорно-
аналитическая деятельность: учеб. пособие / Т. Н. Суминова; 
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : МГУКИ, 2001. – 75 с. 

 
 
Тема 12. Выявление структурных элементов рефератов 

на документы по естествознанию, технике, 
сельскому хозяйству и медицине 

(практическое занятие) 
Цель – закрепить теоретические знания об особенностях ре-

ферирования отраслевых документов, уяснить различия в ме-
тодах составления рефератов различных видов. 
Задание и методика выполнения: определить структурные 

элементы рефератов по различным параметрам с учетом видо-
типологической характеристики документов, отражаемых в ре-
феративных журналах.  
Студент получает 2–3 реферативных журнала Всероссий-

ского института научной и технической информации Россий-
ской академии наук или Белорусского института системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы, выбирает для анализа из каждого отдельного выпуска 
реферат на книгу, статью, депонированную рукопись и другие 
документы и раскрывает структуру его элементов по предло-
женной схеме. В заключение студент определяет вид реферата 
(информативный, индикативный и др.), делает выводы о пол-
ноте отражения всех необходимых аспектов рефератов в зави-
симости от вида документа в его тематической группе (доку-
мент на сырье, материал или продукцию; документ на обору-
дование; документ на производственные процессы).  

 
Литература 

1. ГОСТ 7.9–95. Реферат и аннотация. Общие требования. – 
Введ. 1997–07–01 ; взамен ГОСТ 7.9–77. – Минск : Межгос. со-
вет по станд., метролог. и сертифик., 1996. – 7 с. – (Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 
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2. Леонов, В. П. Реферирование и аннотирование научно-тех-
нической литературы / В. П. Леонов. – Новосибирск : Наука, 
1986. – 176 с. 

3. Суминова, Т. Н. Аннотирование, реферирование и обзорно-
аналитическая деятельность: учеб. пособие / Т. Н. Суминова ; 
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : МГУКИ, 2001. – 75 с. 

 
 

Тема 13. Аннотирование и реферирование 
документов по естествознанию, технике, 

сельскому хозяйству и медицине 
(практическое занятие) 

Цель – закрепить теоретические знания, приобрести навыки 
аннотирования и реферирования как метода библиографичес-
кой характеристики отраслевых документов. 
Задание и методика выполнения: составить четыре аннота-

ции и четыре реферата на документы, в которых рассматрива-
ются: а) производственный процесс; б) оборудование; в) мате-
риалы, сырье; г) методы возделывания сельскохозяйственных 
культур; д) методы диагностики и лечения заболеваний.  
Студент из предложенного массива документов (статьи из 

периодических и продолжающихся изданий, специальные ви-
ды технической литературы и документации) самостоятельно 
выбирает четыре необходимых документа. На один и тот же 
документ составляется аннотация и реферат. При аннотирова-
нии следует учитывать целевое и читательское назначение ан-
нотации; тематику документов; виды и типы аннотируемых до-
кументов; информативность заглавий документов.  
Реферат должен сообщать основные сведения о документе, 

приводить наиболее ценную информацию на него. Цифровые 
данные должны быть систематизированы и обобщены. При ре-
ферировании следует учитывать вид реферата (информатив-
ный или индикативный).  
При выполнении работы следует руководствоваться алго-

ритмами, схемами-моделями аннотаций и рефератов, а также 
примерами аннотаций и рефератов на отдельные виды отрас-
левых документов. 
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Литература 
1. Бабаева, И. А. Обучение реферированию научно-техни-

ческого текста / И. А. Бабаева // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 
2011. – Вып. 1 (103). – С. 53–58. 

2. Бахтина, Л. Н. Обучение реферированию научного тек-
ста / Л. Н. Бахтина, И. П. Кузьмич, Н. М. Лариохина. – М. : 
МГУ, 1988. – 119 с. 

3. Леонов, В. П. Реферирование и аннотирование научно-тех-
нической литературы / В. П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 
1986. – 176 с. 

 
 
Тема 14. Подготовка вспомогательных указателей 

к библиографическим пособиям в области естествознания, 
техники, сельского хозяйства и медицины 

(практическое занятие) 
Цель – овладеть методикой формирования вспомогательных 

библиографических указателей к отраслевым библиографичес-
ким пособиям. 
Задание и методика выполнения: создать предметный и гео-

графический указатели к текущему и ретроспективному отрас-
левым библиографическим пособиям.  
Из предложенного массива отраслевых библиографических 

пособий студент отбирает текущее и ретроспективное пособия 
(по одному названию каждого вида) и составляет предметный 
указатель с обобщающими рубриками (20–30 рубрик) и указа-
тель географических названий (20–30 рубрик).  
Географический указатель должен содержать в алфавитном 

порядке названия политико-административных, администра-
тивно-территориальных, а также физико-географических объек-
тов, которые упоминаются в отраслевом пособии. Вместе с на-
званиями физико-географических и некоторых других объектов 
должны приводиться поясняющие слова, раскрывающие род 
объекта (озеро, хребет и т.д.), например: Севан, оз.; Тенели, руд. 
месторожд. 
В предметный указатель должны включаться в алфавитном 

порядке названия предметов, их свойств и отношений. За руб-
риками необходимо помещать ссылки на рефераты или биб-
лиографические записи. Иностранные слова располагаются со-
гласно их транслитерации на языке основного текста. Сложно-
составные слова с дефисом рассматриваются как одно слово. 
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Аббревиатуры и другие сокращения располагаются в алфавите 
по способу «буква за буквой», как одно слово. 
Все заголовки рубрик должны начинаться только с пропис-

ной или только со строчной буквы; подзаголовки, а также обо-
значения ссылок – со строчной.  

 
Литература 

1. ГОСТ 7.78–99. Издания. Вспомогательные указатели. – 
Введ. 2000-07-01. – Минск : Изд-во стандартов, 2000. – 15 с. – 
(Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу). 

2. Зыгмантович, С. В. Подготовка библиографической про-
дукции библиотеками : науч.-практ. пособие / С. В. Зыгманто-
вич. – Минск : Новое знание, 2009. – 229 с. – (Профессионалам 
библиотечного дела). 

3. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – 159 с. 

 
 

Тема 15. Подготовка справочника (путеводителя) 
по библиографическим ресурсам в области естествознания, 

техники, сельского хозяйства и медицины 
(лабораторное занятие) 

Цель – приобрести навыки подготовки специфической разно-
видности библиографического пособия-путеводителя по биб-
лиографическим ресурсам. Приобрести навыки анализа библио-
графических пособий различных типов. 
Задание и методика выполнения: в соответствии с выбран-

ной отраслью или темой сельского хозяйства, естествознания, 
техники, медицины создать путеводитель по библиографиче-
ским ресурсам, включая различные типы и виды библиографи-
ческих указателей. 
Каждый студент выбирает одну из отраслей или тему сель-

ского хозяйства, естествознания, техники, медицины. Из имею-
щегося массива библиографических пособий отбираются по-
собия разных типов и видов по выбранной теме или отрасли. 
Отбор библиографических пособий осуществляется за 5 лет. 
Открывать путеводитель должно предисловие. Каждое биб-

лиографическое пособие, включенное в путеводитель, должно 
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быть снабжено аннотацией, в которой отмечаются его основ-
ные параметры: хронологические рамки включенной литерату-
ры, типы литературы и виды изданий, на каких языках пред-
ставлена литература, имеющийся справочно-библиографичес-
кий аппарат пособия, методика использования, характерные 
особенности. В путеводителе следует выделить разделы: науч-
но-вспомогательные указатели (текущие и ретроспективные), 
профессионально-производственные (если имеются), неопуб-
ликованные библиографические пособия. 
В конце путеводителя необходимо дать список использован-

ной литературы и выделить самостоятельный раздел с реко-
мендациями библиографам по использованию данного посо-
бия. 

 
Литература 

1. Гречихин, А. А. Информационные издания : типология и 
основные особенности подготовки / А. А. Гречихин, И. Г. Здо-
ров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1988. – 272 с. 

2. Зыгмантович, С. В. Подготовка библиографической про-
дукции библиотеками: науч.-практ. пособие / С. В. Зыгманто-
вич. – Минск : Новое знание, 2009. – 229 с. – (Профессионалам 
библиотечного дела). 

3. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р.А. Ровіна, В.А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – 159 с. 

 
 

Тема 16. Подготовка плана-проспекта 
научно-вспомогательного библиографического указателя 

в области естествознания, техники, 
сельского хозяйства и медицины 

(практическое занятие) 
Цель – выработать навыки составления плана-проспекта от-

раслевого научно-вспомогательного библиографического ука-
зателя – основного документа, регламентирующего работу по 
составлению библиографического указателя.  
Задание и методика выполнения: подготовить план-проспект 

научно-вспомогательного библиографического указателя по 
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определенной отрасли либо теме естествознания, техники, 
сельского хозяйства, медицины.  
Уточнив у преподавателя отрасль или тему, которой будет 

посвящен научно-вспомогательный библиографический указа-
тель, студент в произвольной форме составляет его план-про-
спект по следующей логической схеме:  

1. Формулировка заглавия библиографического указателя. 
2. Обоснование темы. 
3. Определение читательского и целевого назначения указа-

теля. 
4. Определение принципов отбора включаемой литературы.  
5. Характеристика основных и дополнительных источников, 

предназначенных для просмотра. 
6. Характеристика библиографического описания докумен-

тов, особенности их аннотирования. 
7. Определение схемы классификации библиографического 

указателя. 
8. Способ систематизации отобранных документов.  
9. Характеристика справочно-поискового аппарата и систе-

мы вспомогательных указателей. 
10. Характеристика научного и библиографического редак-

тирования. 
11. Характеристика оформления библиографического указа-

теля. 
План-проспект должен включать приложения:  
1. Образцы библиографических описаний и аннотаций на 

документы, в том числе на электронные документы. 
2. Перспективный план работы над темой, в котором огова-

риваются: объем библиографического указателя (ориентиро-
вочно), предполагаемый срок окончания работы, состав автор-
ского коллектива, научный редактор. 

 
Литература 

1. Белогорская, Т. А. Методика составления ретроспектив-
ных информационных указателей технической литературы: 
учеб. пособие / Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Круп-
ской. – Л. : ЛГИК, 1976. – 42 с. 

2. Зыгмантович, С. В. Подготовка библиографической про-
дукции библиотеками : науч.-практ. пособие / С. В. Зыгманто-
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вич. – Минск : Новое знание, 2009. – 229 с. – (Профессионалам 
библиотечного дела). 

3. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск. : БДУКМ, 2009. – 159 с. 

 
 

Тема 17. Составление научно-вспомогательного 
 библиографического указателя в области естествознания, 

техники, сельского хозяйства и медицины 
(лабораторное занятие) 

Цель – выработать навыки составления научно-вспомога-
тельного библиографического указателя. 
Задание и методика выполнения: составить научно-вспомо-

гательный библиографический указатель по определенной от-
расли либо теме естествознания, техники, сельского хозяйства, 
медицины.  
На основе составленного плана-проспекта научно-вспомога-

тельного библиографического указателя по определенной от-
расли или теме студент приступает к выявлению соответст-
вующей литературы. Информационный поиск документов сле-
дует начинать с просмотра каталогов, библиографических кар-
тотек; баз данных; информационных библиографических изда-
ний книжных палат; периодических и продолжающихся изда-
ний (по отрасли или теме указателя), перечень которых приво-
дится в плане-проспекте.  
Включению в указатель подлежат следующие виды изданий: 

книги; статьи из сборников и журналов; справочные пособия; 
библиографические указатели и другие документы. После вы-
явления документов необходимо провести их анализ.  
Библиографическое описание составляется на языке ориги-

нала. После описания иностранных публикаций следует давать 
перевод заглавия на русский язык. 
Аннотации могут быть даны на каждую публикацию 

(сплошное аннотирование) или на некоторые из них (выбороч-
ное аннотирование).  
При разработке схемы классификации следует придержи-

ваться основных требований, предъявляемых к схеме класси-
фикации библиографического указателя.  
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После выполнения всей вышеотмеченной работы студент 
приступает к подготовке справочного аппарата, редактирова-
нию и оформлению библиографического указателя. 

 
Литература 

1. Белогорская, Т. А. Методика составления ретроспективных 
информационных указателей технической литературы: учеб. 
пособие / Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. – Л. : 
ЛГИК, 1976. – 42 с. 

2. Подготовка ретроспективных библиографических указате-
лей: метод. рекомендации / Гос. публ. науч.-техн. б-ка СССР. – 
М. : ГПНТБ, 1984. – 22 с. 

3. Ровіна, Р. А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне 
навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. 
дапам. / Р. А. Ровіна, В. А. Касап ; Беларус. дзярж. ун-т культу-
ры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2009. – 159 с. 

 
 
Тема 18. Анализ автоматизированной технологии поиска 

документов в политематической базе данных 
Всероссийского института научной и технической 

информации Российской академии наук 
(лабораторное занятие) 

Цель – ознакомиться с основными функциями поисковой 
системы базы данных Всероссийского института научной и 
технической информации Российской академии наук (ВИНИ-
ТИ) (демо-версия; http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=247&Itemid=101) и овладеть навыками 
составления запросов на документы с использованием разных 
видов поисковых страниц, настроек и условий вывода. 
Задание и методика выполнения: 
1. Дать характеристику отраслевого, видового, хронологичес-

кого и языкового состава базы данных. 
2. Выявить структурные части библиографических записей 

на документы, отраженные в базе данных. 
3. Раскрыть поисковые возможности базы данных (настрой-

ки, по которым осуществляется поиск). 
4. Раскрыть особенности, правила составления поисковых 

запросов на документы. 
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5. Сформулировать и ввести в базу данных 5 поисковых за-
просов на документы научно-технического характера, исполь-
зуя различные виды настроек. Проанализировать и привести 
перечень полученных на запросы библиографических и других 
сведений о документах. При наличии аннотаций и рефератов 
определить их вид.  

6. Сделать выводы об особенностях технологии поиска до-
кументов в базе данных. 

 
Литература 

1. Кириллова, О. В. Проблемы формирования и использования 
потока научно-технической литературы в крупном информа-
ционном центре / О. В. Кириллова, В. М. Алексеев, В. Н. Ворга-
чев // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 1. – С.87–93. 

2. Размахин, Л. Ф. Об использовании БД ВИНИТИ для подго-
товки текущих указателей литературы / Л. Ф. Размахин, С. Р. Ба-
женов // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 1993. – № 2. – С. 15–18. 

3. Черный, А. И. Подготовка баз данных и информационных 
изданий по естественным и техническим наукам: Современный 
взгляд и перспективы / А. И. Черный // Междунар. форум по 
информ. и док. – 2000. – T. 25, № 2. – C. 3–12. 

 
 
Тема 19. Анализ автоматизированных технологий 
формирования баз данных в отраслевых библиотеках 

(лабораторное занятие) 
Цель – выявить технологические особенности создания баз 

данных РНТБ, РНМБ, ЦНБ НАН, БелСХБ. 
Задание и методика выполнения: выявить по различным ис-

точникам, включая интернет-сайты, и сгруппировать с учетом 
различных параметров базы данных, генерируемые в отрасле-
вых библиотеках. Привести характеристику автоматизирован-
ной технологии создания каждой БД. 
В отраслевых библиотеках студент с помощью библиогра-

фических и информационных источников (книжных изданий, 
карточных и электронных каталогов и картотек, электронных 
банков данных и др.) выявляет базы данных. На каждую выяв-
ленную базу данных студент составляет библиографическую 
запись (библиографическое описание, индикативный или ин-
формативный реферат, предметные рубрики, ключевые слова, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 36 

классификационные индексы, шифры хранения и др.), изучает 
и приводит характеристику автоматизированной технологии ее 
создания по предложенной схеме. 

 
Литература 

1. Голицина, О. Л. Базы данных / О. Л. Голицина, Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов. – М. : Форум, 2003. – 352 с. 

2. Муратов, А. А. Автоматизация составления отраслевых 
ретроспективных библиографических указателей / А. А. Мура-
тов // Сов. библиография. – 1982. – № 6. – С.20–27. 

3. Рудаков, А. В. Технология разработки программных про-
дуктов / А. В. Рудаков. – М. : Академия, 2005. – 208 с. 

 
 
Тема 20. Разработка технического задания на создание 
библиографической базы данных по естествознанию, 

технике, сельскому хозяйству и медицине 
(лабораторное занятие) 

Цель – сформировать навыки разработки технического зада-
ния на создание отраслевой библиографической базы данных. 
Задание и методика выполнения: разработать техническое 

задание на создание библиографической базы данных по опре-
деленной отрасли либо теме естествознания, техники, сельско-
го хозяйства, медицины.  
Уточнив у преподавателя отрасль или тему, которой будет 

посвящена библиографическая база данных, студент в произ-
вольной форме составляет техническое задание на ее разработ-
ку, которое должно состоять из следующих разделов:  
Введение. 
Назначение. 
Требования к программе или программному продукту: 

1) требования к функциональным характеристикам; 
2) требования к надежности; 
3) требования к составу и параметрам технических 

средств;  
4) требования к информационной и программной совмес-

тимости. 
Требования к программной документации.  
Технико-экономические показатели. 
Стадии и этапы разработки. 
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Порядок контроля и приемки.  
При работе над техническим заданием студент может руко-

водствоваться примером технического задания на разработку 
базы данных «Библиотека». 

 
Литература 

1. Голицина, О. Л. Базы данных / О. Л. Голицина, Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов. – М. : Форум, 2003. – 352 с. 

2. Рудаков, А. В. Технология разработки программных про-
дуктов / А. В. Рудаков. – М. : Академия, 2005. – 208 с. 

3. Черный, А. И. Подготовка баз данных и информационных 
изданий по естественным и техническим наукам: Современный 
взгляд и перспективы / А. И. Черный // Междунар. форум по 
информ. и док. – 2000. – T. 25, № 2. – C. 3–12. 

 
 

Тема 21. Рецензирование и редактирование  
библиографических пособий в области естествознания, 

техники, сельского хозяйства и медицины 
(лабораторное занятие) 

 
Цель – приобрести практические навыки рецензирования и 

редактирования библиографических пособий по отдельным 
отраслям естествознания, техники, сельского хозяйства и меди-
цины.  
Задание и методика выполнения: осуществить рецензирова-

ние и редактирование 2-х библиографических пособий, относя-
щихся к разным отраслям естествознания, техники, сельского 
хозяйства и медицины. 
Получив соответствующие библиографические пособия, 

студент пишет рецензию, которая должна включать следую-
щие элементы:  

1. Полное библиографическое описание рецензируемой ра-
боты.  

2. Указание на своевременность выпуска библиографическо-
го пособия, актуальность и значимость темы пособия, полноту 
ее раскрытия. 

3. Характеристика структуры рецензируемой работы и оцен-
ка ее отдельных разделов.  
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4. Полнота библиографических записей. Наличие в них ан-
нотаций и рефератов. 

5. Наличие и особенности ссылочного аппарата в структуре 
библиографического пособия. 

6. Характеристика и особенности справочного аппарата в 
структуре библиографического пособия. 

7. Характеристика доступности материала библиографиче-
ского пособия для пользователя.  

8. Целевое назначение библиографического пособия.  
9. Качество редакционной обработки и полиграфического 

оформления пособия.  
10. Общее заключение: оценка пособия в целом, его творче-

ский уровень, дидактичность, возможность использования 
библиотеками.  

11. Данные о рецензенте (фамилия, имя, отчество; курс; 
группа). 
После написания рецензии студент приступает к научному, 

литературному и технико-библиографическому редактированию 
предложенных преподавателем библиографических пособий.  

 
Литература 

1. Бронштейн, М. П. Редактирование библиографических ука-
зателей / М. П. Бронштейн ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. 
Н. К. Крупской, каф. библиографии ; под. ред. М. А. Брискмана. – 
Л. : ЛГИК, 1973. – 25 с. 

2. Редактирование отдельных видов литературы: учебник для 
вузов по спец. «журналистика» / под ред. Н. М. Сикорского. – 
М. : Книга, 1987. – 397 с. 

3. Редакторская подготовка изданий : учебник для вузов по 
спец. «издательское дело и редактирование» / под общ. ред. 
С. Г. Антоновой. – М. : Логос, 2004. – 495 с. – (Новая универ-
ситетская библиотека). РЕ
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