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1 В мире библиографических ГОСТов
Какие ГОСТы нужны для составления библиографических записей и описаний, оформления
ссылок. Новые и старые ГОСТы. Как небиблиографам применять и не потеряться в обилии
пунктов: гостонавигатор - инструмент-помощник

Практикум 1
Составляем навигатор по одному или нескольким ГОСТам в помощь преподавателям и учащимся.
Формируем ГОСТотеку

2 Библиографическая запись и библиографическое описание.
Структура, состав, области и элементы
Библиографическая запись и библиографическое описание. Общее и различия.
Заголовок библиографической записи: виды, примеры использования
Знаки предписанной пунктуации. Разбираем порядок использования и тренируемся
Области и элементы библиографического описания. Структура. Порядок следования
областей. Три вида элементов – от чего можно отказаться при разработке методических
рекомендаций для учащихся и в каких случаях. Виды библиографических описаний, какие
рекомендовать учащимся для оформления списков в письменных работах студентов,
магистров, учащихся колледжей и школ

Практикум 2
1. Выполнение задания в раздаточном материале и на сайте курса. Отработка
алгоритма составления библиографической записи (описания)
2. Библиографические фитнес-тренажеры для тренировки умения видеть и
применять заголовки, знаки предписанной пунктуации, составлять
библиографическое описание из имеющихся элементов и областей
3. Практический онлайн-тест

3 Библиографические ссылки. Общие требования и правила
оформления
Библиографические описания и ссылки. Сходства и различия. ГОСТы для оформления
ссылок на ресурсы.
Виды ссылок и особенности их оформления. Классификация ссылок. Подстрочные и
затекстовые ссылки. Затекстовые ссылки или список источников с отсылками – разные
способы оформления. Особенности оформления повторных ссылок. Комплексные
ссылки.

Практикум 5
1. Выполнение задания в раздаточном материале и на сайте курса
2. Библиографические тренажеры
3. Практический онлайн-тест

4 Составная часть ресурса. Библиографическое описание и
библиографические ссылки
Что такое библиографическое описание составной части ресурса (аналитическое
описание). «Знаки различия» - как отличить описание статьи от книги
Описание статьи. Описание статьи из периодического издания (журнала). Описание
статьи из сборников (трудов, материалов конференций и т.п.)
Описание на часть книги (глава, параграф и т.п.)
Особенности описания составной части ресурса: типовые ошибки
Оформление ссылок на составную часть ресурса

Практикум 4
1. Выполнение задания в раздаточном материале и на сайте курса. Составление
библиографического описания, оформление ссылки на составную часть ресурса с
использованием алгоритмов, схем и подсказок
2. Библиографические тренажеры. Тренировка навыка работы с библиографическими
описаниями и ссылками на составную часть ресурса
3. Практический онлайн-тест

5 Многочастные ресурсы. Библиографическое описание и
библиографические ссылки
Одночастные и многочастные ресурсы. Уровни библиографических описаний.
Библиографическое описание многотомника целиком.
Библиографическое описание отдельного тома многотомного издания.
Сериальные издания. Особенности описания сериальных изданий.
Оформление ссылок на многочастные ресурсы

Практикум 5
1. Выполнение задания в раздаточном материале и на сайте курса. Отработка

алгоритмов, схем (одноуровневые, многоуровневые описания, под частным
заглавием, с использованием области серии и др.)
2. Библиографические тренажеры. Отработка навыков составления описаний и
ссылок на многочастные ресурсы
3. Задание-практикум на оформление ссылок на многочастные ресурсы для
оформления письменной работы
4. Практический онлайн-тест

6 Электронные ресурсы сетевого распространения. Ч.1.
Библиографическое описание и библиографические ссылки.
Терминология, структура и состав областей библиографического описания
электронного ресурса. Схемы библиографического описания электронных ресурсов
сетевого распространения. Различия в описаниях ресурсов локального доступа и
сетевого распространения. Библиографическое описание ресурсов, имеющих печатную
версию, книг из ЭБС.
Ссылки на электронные ресурсы сетевого распространения.
Особенности оформления ссылок и отличия от библиографического описания
электронных ресурсов. Как оформить ссылку на следующие виды электронных
ресурсов сетевого распространений с учётом нового ГОСТа:

Электронные книги, журналы, книги из ЭБС, справочно-информационные базы и
системы, сайты, порталы, аудио- видео-ресурсы.
Подстрочные и затекстовые ссылки на электронные ресурсы. Сокращенные и
повторные ссылки на электронный ресурс сетевого распространения.

Практикум 6
1. Выполнение задания в раздаточном материале и на сайте курса
2. Библиографические тренажеры
3. Практический онлайн-тест

7 Электронные ресурсы сетевого распространения. Ч.2.
Библиографическое описание и библиографические ссылки
Новые виды медиаресурсов — как сделать библиографическое описание и оформить
ссылку на ресурс или его составную часть, если образца нет в ГОСТе (электронный курс,
мультимедийный подкаст, электронное письмо, презентация на сайте, видеоролик,
аудиокнига, пост (сообщение, комментарий), статья из блога и др.).
Как оформить ссылки на электронные ресурсы сетевого распространения и их
фрагменты, составные части, если в ГОСТе нет примеров и образцов: какие ГОСТы
могут пригодиться. Примеры ссылок на: электронный курс, мультимедийный подкаст,
электронное письмо, презентацию на сайте, видеоролик, аудиокнигу, пост (сообщение,
комментарий), статью из блога и др.

Практикум 7
4. Выполнение задания в раздаточном материале и на сайте курса
5. Библиографические тренажеры
6. Практический онлайн-тест

8 Источники на иностранных языках, диссертации и авторефераты,
нормативная документация, архивные материалы.
Библиографическое описание и библиографические ссылки.
Библиографическое описание для списка источников и ссылки. Правила и
примеры оформления библиографического описания законодательных актов,
диссертаций и авторефератов диссертаций, ГОСТов и другой нормативной
документации, архивных материалов и источников. Как опубликованных, так и не
опубликованных.
Источники на иностранных языках. Ссылки для студенческих (ученических)
письменных работ и ссылки для статей в научное издание. Рекомендации
ГОСТов по оформлению источников на иностранных языках. Международные стили
оформления ссылок: в каких случаях применяются. Онлайн-сервисы и генераторы для
оформления References в статьях в научные издания.

Практикум 8
1. Выполнение задания в раздаточном материале и на сайте курса
2. Библиографические тренажеры
3. Практический онлайн-тест.

Итоговый тест по курсу
Итоговый тест включает в себя вопросы, ориентированные на практическое применение
полученных знаний, умений во время прохождения курса.

