Контрольная работа № 1
Составление библиографического описания документов.
Задания к контрольной работе №1 и рекомендации к их выполнению.
Контрольную работу по составлению библиографических описаний
документов студент выполняет на основе:
а) ГОСТ 7.80 – 2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления;
б) ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.
Приступить к выполнению работы можно только после тщательного
изучения методических рекомендаций и рекомендуемой учебной
литературы.
Контрольная работа представлена в четырех вариантах, каждый вариант
состоит из 3-х заданий.
Первое и второе задания – это освоения общих правил составления
библиографического описания.
Третье задание предусматривает составление библиографических
описаний и оформление библиографических записей для алфавитного
каталога.
Порядок выполнения третьего задания:
- при подборе документов для составления БО рекомендуется
использовать новые издания, чтобы в описании были максимально
представлены все основные элементы БО;
- на одной стороне развернутого листа тетради ( левая сторона )
необходимо воспроизвести копию титульного листа документа;
- на другой стороне развернутого листа (правая сторона) поместить
библиографические записи (БЗ) на каталожных карточках, вложив их в
кармашек приклеенному к странице тетради;
- запись на каталожной карточке выполняется обязательно
библиотечным почерком;
- библиографическое описание (БО) дополняется простановкой: шифра
документа, полного индекса, инвентарного номера.

ВАРИАНТ 1
Задание 1. а) Что такое «библиографическое описание», каково его
назначение и где оно используется?
б) какую функцию в библиографическом описании выполняет
пунктуация?
Задание 2. Изучите и проанализируйте данное ниже библиографическое
описание.
Дайте характеристику по следующим параметрам:
а) вид БО по объекту описания;
б) вид БЗ по первому элементу;
в) перечислите названия областей БО в приведенном ниже
примере;
г) перечислите названия элементов выделенной области БО
(подчеркнуто).
Пример.
Куликов, В.Н.
Переносные цветные телевизоры [Текст]: справочник /В.Н. Куликов;
под ред. Д.Н. Наумова.- Изд. 2-е, доп.- М.: Радио и связь, 2001.- 301с.: ил.;
21см.- (Массовая радиобиблиотека ; вып. 31).- Библиогр.: с. 299-300.- 6000
экз.-1SBN 5-10-01-129 (в пер.) : 97 р.
Задание 3. Составьте БО и оформите БЗ для алфавитного каталога на
следующие документы:
а) книга двух авторов (основное БО);
б) книга четырех авторов (основное БО);
в) сборник произведений одного автора с общим заглавием
(раскрыть содержание сборника и дать аналитическое описание
на одно из произведений);
г) официальное издание
д) многотомное издание (двухуровневое описание);
е) глава или параграф из учебного пособия.

ВАРИАНТ 2
Задание 1. а) Что такое «библиографическая запись» (БЗ), что она
включает?
б) Что является источником информации для составления
библиографического описания (БО)?
Задание 2. Изучите и проанализируйте данное ниже библиографическое
описание.
Дайте характеристику по следующим параметрам:
а) вид БО по объекту списания;
б) вид БЗ по первому элементу;
в) перечислите названия областей БО в приведенном ниже
примере;
г) перечислите названия элементов выделенной области БО
(подчеркнуто).
Пример.
Агафонова, Н.Н.
Гражданское право [Текст]: пособие для вузов /Н.Н.
Агафонова. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2002.542с.: ил.; 22 см. – Библиогр.: с. 530-540. – 5000 экз. – 1SBN57975-6223-24 (в пер.): 83р.45к.
Задание 3. Составьте БО и оформите БЗ для алфавитного каталога на
следующие документы:
а) книга трех авторов (основное описание)
б) книга пяти авторов (основное описание)
в) сборник произведений разных авторов без общего заглавия;
г) официальное издание;
д) многотомное издание (двухуровневое описание);
е) статья из периодического издания.

ВАРИАНТ 3
Задание 1. а) Что являются объектами составления «библиографического
описания», укажите их виды.
б) В каких случаях в «библиографическом» описании применяют
«прописные» и «строчные» буквы.
Задание 2. Изучите и проанализируйте данное ниже библиографическое
описание.
Дайте характеристику по следующим параметрам:
а) вид БО по объекту описания;
б) вид БЗ по первому элементу;
в) перечислите названия областей БО в приведенном ниже
примере;
г) перечислите названия элементов выделенной области БО
(подчеркнуто).
Пример. Бочаров, И.Н.
Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова.- 2-е
изд., значит. доп.- М.: Молодая гвардия, 1998. – 390с., [24] л. ил.;
21см.- (Жизнь замечательных людей: сер.биогр.; вып. 1009 (8о9). –
Библиогр.: с. 385-389. – 5000 экз. –1SBN5-252-02408-7 (в пер.) : 94р.
Задание 3. Составьте БО и оформите БЗ для алфавитного каталога на
следующие документы:
а) книга одного автора;
б) книга более трех авторов (основное описание);
в) сборник произведений одного автора без общего заглавия;
г) официальное издание;
д) многотомное издание (двухуровневое описание);
е) рецензия.

ВАРИАНТ 4
Задание 1. а) Укажите виды библиографического описания (БО) в
зависимости от его структуры. Дайте характеристику каждого.
б) В какой форме в библиографическом описании записываются
числительные?
Задание 2. Изучите и проанализируйте данное ниже библиографическое
описание.
Дайте характеристику по следующим параметрам:
а) вид БО по объекту описания;
б) вид БЗ по первому элементу;
в) перечислите названия областей БО в приведенном ниже
примере;
г) перечислите названия элементов выделенной области БО
(подчеркнуто).
Пример.
Бахвалов, Н.С.
Численные методы [Текст]: учеб. пособие /Н.С. Бахвалов; под
общ. ред. Н.И. Тихонова. – Изд. 2-е, доп. – М.: Физматлит, 2002.630с.: ил.; 25см. – (Технический университет. Математика). –
Библиогр.: с. 622-626.- 3000 экз. –1SBN5-93-208-043 (в пер.) : 84р.
Задание 3. Составьте БО и оформите БЗ для алфавитного каталога на
следующие документы:
а) книга одного автора;
б) книга четырех авторов (основное описание);
в) сборник произведений разных авторов, имеющий общее
заглавие (раскрыть содержание сборника);
г) официальное издание;
д) многотомное издание;
е) отдельная глава из учебного издания.
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