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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Аналитико-синтетическая переработка информации» направлена на  

формирование знаний, умений и навыков свертывания документальной информации: состав-

лению библиографического описания, индексированию, аннотированию, реферированию, 

составлению обзоров; изучению и практическому использованию различных ИПЯ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Библиографическое описание документов. 

1. Теоретические основы аналитико-синтетической переработки информации.  

2. Библиографическая запись как элемент библиографической информации.  

3. Теоретические основы составления библиографического описания.  

4. Заголовок библиографической записи. 

Раздел 2. Индексирование документов Раздел 2.1 Предметизация документов  

1. Исторический обзор развития метода предметизации и предметных рубрик 

ИПС.  

2. Язык предметных рубрик. 

3. Грамматика языка предметных рубрик.  

4. Ссылочно-справочный аппарат языка предметных рубрик. 

5. Словари предметных рубрик.  

6. Общая и частная методики предметизации. 

Раздел 2.2. Систематизация документов. 

1. Систематизация как процесс свертывания информации. 

2. История и современное состояние отечественной и зарубежной классификации 

ИПЯ. Универсальная десятичная классификация (УДК). 

3. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК).  

4. Общая и частная методика индексирования. 

5. Координатное индексирование. 

Раздел 3. Аннотирование и реферирование документов 

1. Общая методика аннотирования.  

2. Виды аннотаций. 

3. Реферирование документов как процесс свертывания информации. 

4. Процесс и методы реферирования. 

 

Образовательные технологии: 
1. Лекции: вводные, обзорные, заключительно-обобщающие. 

2. Практические занятия в малых группах 

3. Компьютерное тестирование. 
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