
Методические рекомендации по составлению 
библиографического описания дипломных проектов 

и курсовых работ в системе автоматизации библиотек ИРБИС64 

1. Список элементов данных для описания дипломных проектов и 
курсовых работ 

1.1 Автор - заголовок описания (поле 700) 
1.2. Заглавие (поле 200) 

1.3. Направление подготовки, специальность, уровень образования 
(квалификация) (поле 691) 
1.4. Руководитель работы (поле 702) 
1.5. Коллективный автор (поле 711) 
1.6. Выходные данные (поле 210) 
1.7. Количественная характеристика (объем) (поле 215) 
1.8. Коды вида и характера документа (поле 900) 
1.9. Страна (поле 102) 
1.10. Язык (поле 101) 
1.11. Аннотация (поле 331) 
1.12. Содержание (поле 330) 
1.13. Список библиографии (поле 390) 
1.14. Полный текст (поле 951) 

Пример описания: 
Козлов, Ю. Н. 
Реализация интеллектуальной обучающей системы [Текст] : дис. на соиск. степ, 
магистра прикладной математики и информатики / Ю. Н. Козлов ; науч. рук. н. 
с. В. И. Громыко ; МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра 
алгоритмических языков. - М. : [б. и.], 2007. - 76 с. 
Направление: 010500 
Уровень образования (квалификация): 68 
Содержание: 
Аннотация. - С. 4 

Введение. - С. 5 
Постановка задачи. - С. 11 
Обзор существующих решений рассматриваемой задачи. - С. 22 
Исследование и построение решения задачи. - С. 39 
Описание реализации. - С. 62 
Заключение. - С. 71 
Список литературы. - С. 76 
Аннотация: Диссертация выполнена на спецсеминаре «Обучающие системы» в 

рамках проекта «Интеллектуальное компьютерное место учащегося». Проект 
поддержан грантами РФФИ. Рассмотрены вопросы реализации 



интеллектуальной обучающей системы для базового обучения информатике в 
виде программного продукта. Результатом выполнения данной работы стал 
программный продукт, выделяющий учебный материал в соответствии с 
учебным действием. Также рассмотрен вопрос обеспечения использования 
курсов в системе на основе их синтеза. Конструктивно решен вопрос 
соподчинения однородных курсов и посредством иерархии учебного курса. 
Список библиографии: 
1. Громыко, В. И. Эволюция разума к ноосфере (роль информатизации) / В. И. 
Громыко // Синергетика: труды семинара, том 7. - М.: МГУ, 2004. 
2. Громыко, В. И. Интеллектуальные обучающие системы для базового 
обучения информатике (реализация) / В. И. Громыко, С. С. Аносов, А. А. 
Фролов // Научно-методический семинар по информатике «Актуальные 
проблемы информатики в современном российском образовании». - М.: МГУ, 
2004. 
3. Ноутон, П. Java 2. Наиболее полное руководство / П. Ноутон, Г. Шилдт. -
СПб. : БХВ-Петербург, 2006. 



2. Правила заполнения полей при описании дипломных проектов и 
курсовых работ 

2.1. Автор - заголовок описания (поле 700) 

В подполе Ла записывается фамилия автора дипломной работы 
(диссертации), например: Козлов 

В подполе ЛЬ записываются инициалы автора дипломной работы 
(диссертации), например: Ю. Н. 

2.2. Заглавие (поле 200) 

В подполе Аа записывается название дипломной работы (диссертации), 
например: Реализация интеллектуальной обучающей системы 

В подполе Ле записываются сведения, относящиеся к заглавию, например: 
дис. на соиск. степ, магистра прикладной математики и информатики 

В подполе Af записываются первые сведения об ответственности, 
например: Ю. Н. Козлов ; науч. рук. н. с. В. И. Громыко 

В подполе Ag записываются последующие сведения об ответственности, 
например: МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра 
алгоритмических языков 

2.3. Направление подготовки, специальность, уровень образования 
(квалификация) (поле 691) 

В подполе лп записывается код направления подготовки (согласно 
ОКСО), например: 010500 

В подполе Лс записывается код специальности (согласно ОКСО), 
например: 010503 

В подполе Av записывается код уровня образования (квалификации) 
(согласно ОКСО), например: 68 

Выбор из: 62 - бакалавр 
65 - дипломированный специалист 
68 - магистр 

2.4. Руководитель работы (поле 702) 
В подполе Ла записывается фамилия руководителя дипломной работы 

(диссертации), например: Громыко 
В подполе ЛЬ записываются инициалы руководителя дипломной работы 

(диссертации), например: В. И. 
В подполе Л4 выбирается функция руководителя, например: науч. рук. 
В подполе Лс вносятся дополнения к именам, кроме дат, например: н. с. 

2.5. Коллективный автор (поле 711) 
В подполе Ла записывается наименование организации, издавшей 

дипломную работу (диссертацию), например: МГУ им. М. В. Ломоносова 



В подполе ЛЬ записываются данные о подразделении, издавшем 

дипломную работу (диссертацию), например: факультет ВМК, кафедра 
алгоритмических языков 

2.6. Выходные данные (поле 210) 
В подполе Аа записывается место издания, например: М. 
В подполе Ad записывается год издания, например: 2007 

2.7. Количественная характеристика (объем) (поле 215) 

В подполе Ла записывается объем работы в страницах, например: 26 

2.8. Коды вида и характера документа (поле 900) 
В подполе ЛЬ выбирается вид документа: 05 (моноиздание 

(однотомник)) 
В подполе Ас выбирается характер документа, например: j22 

Выбор из: тЗ - курсовая работа 
j 13 — дипломный проект (работа) 

J22 - диссертация магистра 

2.9. Страна (поле 102): выбрать RU 

2.10. Язык (поле 101): выбрать rus 

2.11. Аннотация (поле 331) 
В поле 331 вводится аннотация, например: 

Диссертация выполнена на спецсеминаре «Обучающие системы» в рамках 
проекта «Интеллектуальное компьютерное место учащегося». Проект 
поддержан грантами РФФИ. Рассмотрены вопросы реализации 
интеллектуальной обучающей системы для базового обучения 
информатике в виде программного продукта. Результатом выполнения 
данной работы стал программный продукт, выделяющий учебный 
материал в соответствии с учебным действием. Также рассмотрен вопрос 
обеспечения использования курсов в системе на основе их синтеза. 
Конструктивно решен вопрос соподчинения однородных курсов и 
посредством иерархии учебного курса. 

2.12. Содержание/Оглавление (поле 330) 
В подполе Лс записывается заглавие из оглавления, например: 

Аннотация 
В подполе Л4 указывается номер страницы, например: 4 
Поле повторяется для каждого элемента оглавления. 

2.13. Список библиографии (поле 390) 
В подполе Лх записывается первый автор, например: Громыко В. И. 
В подполе Л2 записывается второй автор, например: Аносов С. С. 



В подполе Л3 записывается третий автор, например: Фролов А. А. 
В подполе Лс записывается заглавие, например: Эволюция разума к 

ноосфере (роль информатизации) 
В подполе Aj записывается источник статьи, например: Синергетика: 

труды семинара, том 7. - М.: МГУ, 2004 
В подполе Ah вводится год издания, например: 2004 
В подполе Ad вводится место издания, например: М. 
В подполе Ag вводится издательство, например: МГУ 
В подполе Af вводятся сведения об ответственности, например: В. И. 

Г ромыко 
Поле повторяется для каждого элемента списка библиографии. 

2.14. Полный текст (поле 951) 

В подполе Ла вводится имя файла, содержащего полный текст, например: 
диплом38.с1ос 
Подполе ла используется в тех случаях, когда внешний объект (файл) 
находится - или непосредственно в директории соответствующей БД и в этом 
случае указывается только имя и расширение файла (например: диплом.doc) -
или в директории внутри директории соответствующей БД и в этом случае 
указывается относительный путь (относительно директории БД), имя и 
расширение файла (например: \111\222\диплом38.ёос). Данный способ 
описания внешнего объекта (через подполе ла) является предпочтительным. 

В подполе Ai вводится URL (адрес в Интернет). 
Подполе Ai используется в тех случаях, когда внешний объект (файл) имеет 
абсолютный адрес: - или URL - и в этом случае он же и указывается 
(например: http://cmc.msu.su) - или полный путь, включающий имя компьютера 
(например: \\UCH\c\l 11\222\диплом38.ёос). 

В подполе At вводится текст для ссылки: Полный текст 

http://cmc.msu.su

