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Название дисциплины и дидактическое
содержание

Трудоемкость по
ГОС ВПО

Информационные технологии
Дидактическое содержание: курс имеет 152 часа
направленность на формирование у
слушателей специальности «Библио
течноинформационная деятельность»
системы понятий в области создания,
развития и использования информа
ционных технологий прежде всего в
плане совершенствования библиотеч
ной деятельности. Это определяет вы
сокие требования к технологическим
знаниям, представлениям и умениям.
Курс включает следующие разделы:
Введение.
Раздел 1. Автоматизация информа
ционных процессов в библиотеках.
Раздел 2. Работа с сетевыми ресурсами
в библиотеке.
Раздел 3. Электронные библиотеки.
Раздел 4. Электронный каталог.
Раздел 5. Электронные ресурсы и их
использование в библиотеке.
Раздел 6. Мультимедийные технологии
в библиотечноинформационной сфере.

Рабочая программа
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина ориентирует на подготовку слушателей к ре
ализации их профессиональной деятельности в библиотеках
на базе использования современных информационных техно
логий. Ее изучение способствует решению типовых задач в
библиотечноинформационной сфере.
Цель дисциплины «Информационные технологии» — фор
мирование у слушателей системы информационнотехнологи
ческих знаний и практическое освоение перспективных инфор
мационных технологий в библиотеках, изучение теоретических
и практических основ автоматизации процессов обработки ин
формации для поддержки библиотечных технологий.
Задачи:
• усвоение базовых технологических терминов и понятий;
• изучение состава, структуры и принципов функцио
нирования информационных систем, в частности ав
томатизированных информационнобиблиотечных
систем и электронных библиотек;
• формирование представлений об ассортименте и по
требительских свойствах информационных продуктов
и услуг;
• формирование общих представлений о видах и носи
телях информации, технических средствах реализации
информационных технологий;
• освоение состава и назначения регламентов информа
ционных технологий и требований к отдельным видам
регламентирующих документов;
• изучение принципов поиска информации в интересах
деятельности библиотек;
• изучение методов и элементарных умений технологи
ческого проектирования информационных систем в
библиотеках;
• осмысление возможных подходов к оценке эффектив
ности информационных технологий и качества инфор
мационных продуктов и услуг.
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Требования к уровню освоения содержания
дисциплины
Слушатель, изучивший дисциплину, должен:
знать понятийный аппарат учебной дисциплины, состав
технологических подсистем информационнобиблиотечной
системы (АИБС) и принципы их функционирования, основ
ные информационные процессы, основные регламентирующие
документы, методы и этапы проектирования информационных
технологий, функции технологических служб библиотек; основ
ные принципы и тенденции развития информационных тех
нологий в библиотеках, ресурсы и технические средства инфор
мационных технологий, подходы к оценке качества и эффек
тивности информационных продуктов и услуг;
уметь различать различные виды продуктов и услуг, оп
ределять содержание работ на различных этапах технологи
ческого проектирования и технологической подготовки
информационного производства, оценивать объемы инфор
мации в системах, машинных файлах и записях, ориентиро
ваться в способах и средствах повышения качества обработ
ки информации в рамках различных технологических про
цессов в библиотеке и качества поиска информации
пользователями;
владеть практическими навыками постановки задач для
создания АИБС и отдельных автоматизированных информа
ционных процессов в библиотеках, способами ведения поис
ка в информационных системах библиотек и других ресурсах
сети Интернет, методами создания простых мультимедийных
продуктов.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Аудиторные занятия, в том числе:
лекции; практические занятия и
лабораторные работы
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость
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Объем дисциплины (час)

96
56
152

Семестры и вид отчетности по дисциплине
Семестр

Вид отчетности
(контрольная работа, зачет, экзамен)

2

зачет (электронное тестирование)

Содержание дисциплины
Разделы дисциплины и виды учебной работы
№

Наименования разделов

Всего
трудоем
кость (час)

Аудитор
ные
занятия

1

Введение

4

4

—

2

Раздел 1. Автоматиза
ция информационных
процессов в библио
теке
30

20

10

Раздел 2. Работа с
сетевыми ресурсами
вбиблиотеке

16

8

8

Раздел 3. Электронная
библиотека

18

12

6

Раздел 4. Электронный
каталог
32

20

12

Раздел 5. Электронные
ресурсы и их использо
вание в библиотеке
24

16

8

Раздел 6. Мультиме
дийные технологии в
библиотечноинформа
ционной деятельности 28

16

12

96

56

3

4
5
6

7

Всего по курсу
Итоговый контроль

152

Самостоятель
ная работа

зачет (электронное тестирование)
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Содержание разделов дисциплины
Введение
Курс лекций представляет собой введение к остальным
занятиям в рамках учебной дисциплины «Информационные
технологии».
Цель: дать слушателям общее представление о содержании
и структуре преподавания данной дисциплины на Высших
библиотечных курсах.
Задачи: раскрыть значение основных понятий, используе
мых в теории и практике информационных технологий; пре
доставить слушателям сведения о принципиальной компонент
ной структуре информационных технологий и их особеннос
тях в библиотеках; описать состав курсов лекций и
практических занятий в рамках дисциплины «Информацион
ные технологии».
ТЕМА 1.

Основные понятия, используемые в сфере
информационных технологий
Рассматриваются основные понятия и термины, исполь
зуемые в сфере разработки, внедрения, исследования и раз
вития информационных ресурсов, информационных процес
сов, их инструментальных средств, продуктов и услуг, при
оценке их характеристик.
ТЕМА 2.

Состав информационных процессов, история,
тенденции развития. Документация
Описывается номенклатура информационных процессов.
Рассматриваются общие характеристики процессов сбора,
обработки, хранения, поиска, выдачи и распространения ин
формации.
Дается общее представление об автоматизированных ин
формационных системах (АИС), их информационном, линг
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вистическом, программном и техническом обеспечении, а так
же об организационном аспекте внедрения и эксплуатации
систем.
Рассматривается состав документации по информацион
ным технологиям: государственные нормативноправовые
акты, стандарты, нормативная документация, проектная, орга
низационная и технологическая документация.
ТЕМА 3.

Структура библиотечных технологий
Основная задача — продемонстрировать особенности ре
ализации положений, изложенных в двух первых лекциях, в
области информационных библиотечных технологий.
ТЕМА 4.

Состав и особенности курсов лекций и
практических занятий в рамках дисциплины
«Информационные технологии»
Дается общее представление о структуре преподавания на
Высших библиотечных курсах (ВБК) дисциплины «Инфор
мационные технологии». Предоставляются краткие сведения
о содержании каждого курса и способах проверки получен
ных знаний.

Раздел 1. Автоматизация информационных процессов
в библиотеках
Основная задача данного раздела — изложить слушате
лям теоретические и практические основы автоматизации
процессов обработки информации для поддержки библио
течных технологий. Рассматриваются важнейшие вопросы,
связанные с разработкой и реализацией автоматизирован
ных информационных процессов и дается подробное опи
сание конкретных технологических комплексов обработки
информации в библиотеках. Обращается внимание на те
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вопросы, которые обычно вызывают трудности. Раздел рас
считан как на слушателей, не имевших ранее дела с компь
ютерными технологиями, так и на тех, которые разрабаты
вают или эксплуатируют отдельные автоматизированные
технологии.
ТЕМА 5.

Компьютерная обработка информации и
автоматизированные информационные системы в
библиотеках
Цели создания компьютерных технологий обработки ин
формации в библиотеках, смысл автоматизации, АИБС
(АБИС) как комплексы средств автоматизации библиотек;
группы автоматизируемых функций библиотеки как функ
циональные подсистемы (модули) АИБС; информация на
входе и выходе системы: представление информации в ма
шиночитаемой форме; цифровое кодирование данных, ал
фавиты, транскрипция, транслитерация, вычисление объе
мов машиночитаемых данных; машиночитаемые записи,
файлы, базы данных, банки данных; общее представление о
составе процессов компьютерной обработки информации;
взаимодействие «человек — машина», интерфейс; общее
представление об обеспечивающих частях АИБС.
ТЕМА 6.

Лингвистическое обеспечение представления и
поиска библиотечной информации в
автоматизированных информационных системах
Назначение; понятие «метаданные» в широком смысле
данного термина; информационнопоисковые языки (ИПЯ),
их классификация; форматы представления данных; файлы
нормативных записей; принципы построения алгоритмов по
иска информации в автоматизированных информационных
системах.
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ТЕМА 7.

Технология ввода, вывода, хранения и передачи дан
ных в автоматизированных информационных систе
мах библиотек
Информационное обеспечение АИБС; информационные
ресурсы; машинные носители информации; каталогизация
как формирование машиночитаемых библиографических и
фондовых записей в принятом формате на основе макетов
(шаблонов) в интерактивном режиме; технологии ретроспек
тивной конверсии карточных и печатных каталогов в элект
ронную форму; вопросы сохранности и защиты данных.
ТЕМА 8.

Структура библиографических баз данных и
методы поиска в них
Электронные каталоги и другие библиографические базы
данных; методы поиска библиографической информации в за
висимости от задач и информационных потребностей пользо
вателей.
ТЕМА 9.

Автоматизированные технологии обслуживания
пользователей библиотек
Технология автоматизированной записи читателей и ре
гистрации абонентов; описание автоматизированной техно
логии циркуляции документов при обслуживании читателей
на основе комплексной АИБС; электронная доставка доку
ментов; автоматизированная технология МБА.
ТЕМА 10.

Электронные библиотеки как система
Электронная библиотека как разновидность информаци
онных систем; полнотекстовые базы данных, электронные
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библиотеки и электронные коллекции; технологии формиро
вания электронных документов и метаданных; форматы пред
ставления полных текстов и изображений, использование язы
ков разметки текстов; гипертекст; поиск в электронных биб
лиотеках; правовые вопросы; вопросы сохранности.
ТЕМА 11.

Требования к программному обеспечению и
комплексу вычислительной техники
автоматизированных информационных систем
библиотек
Общее представление для библиотекарей о возможностях
программных продуктов и способах влияния на их разработку.
ТЕМА 12.

Общее представление о проектировании и
внедрении АИБС
Этапы, предпроектное обследование объектов автомати
зации; проектная документация.
ТЕМА 13.

Библиотечная технология в условиях комплексной ав
томатизации
Описание полной технологической схемы функциониро
вания библиотеки на базе комплексной АИБС; примеры ав
томатизированных технологий в различных библиотеках; уп
равление, учет, статистика.
ТЕМА 14.

Библиотечное сотрудничество в компьютерных сетях
Организация совместных разработок, формирование кор
поративных технологий, создание сводных каталогов, приме
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ры межбиблиотечных проектов отечественного, зарубежного
и международного сотрудничества.
Варианты заданий (подготовка слушателями технологи
ческой документации):
• «Техническое задание на создание автоматизирован
ной информационной технологии в подразделении
библиотеки» (одной из действующих или предлагае
мой слушателем);
• «Описание лингвистического обеспечения информа
ционной технологии» (известной слушателю или пред
лагаемой слушателем).

Раздел 2. Работа с сетевыми ресурсами в библиотеке
ТЕМА 15.

Интернет. История, основные термины и определе
ния. Источники информации и средства их поиска в
Интернете
Возникновение глобальных компьютерных сетей. Переда
ча информации по сетям. Серверы, клиенты, провайдеры. Ка
налы связи. Протоколы передачи данных. Система адресации
в Интернете. IPадреса компьютеров. Доменные имена, служ
ба доменных имен. Унифицированные адреса ресурсов (URL).
Возникновение World Wide Web. Поисковые службы WWW,
принципы их функционирования и ведения поиска в них.
ТЕМА 16.

Основные источники библиотечно библиографичес
кой информации в Интернете: классификация, об
щие принципы организации
Сайты с высокой степенью концентрации библиотечно
библиографической информации: сайты библиотек, профес
сиональных библиотечных организаций, издателей. Необходи
мые элементы в структуре библиотечных сайтов: описательная
информация о библиотеке; сервисы доступа к продуктам и ус
лугам библиотеки.
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ТЕМА 17.

Коммерческие ресурсы, оформляемые в доступ по ли
цензиям: проблемы интеграции в практику библио
течной работы
Коммерческие ресурсы по видам входящих в них докумен
тов. Коммерческие сетевые ресурсы как часть фонда библио
теки. Специфика рынка платных сетевых ресурсов. Лицензии
на пользование ресурсами. Информирование пользователей
о сетевых ресурсах, оформленных в доступ. Получение и ана
лиз статистики использования ресурсов.
ТЕМА 18.

Ресурсы свободного доступа. Движение Open Access
Организация движения за открытый доступ к научной
информации. Основные точки доступа: директория журналов
открытого доступа (Directory of Open Access Journals); сервис
распределенного доступа OAISTER. Библиотечноинформа
ционная тематика в ресурсах открытого доступа.
ТЕМА 19.

Интеграция популярных сервисов Интернета с ис
точниками библиотечно библиографической инфор
мации. Библиотека 2.0
Проекты Google: Google books и Google Scholar. Лозунги
движения «Библиотека 2.0»: «Контент, создаваемый совмест
но с пользователями» и «Идем туда, где пользователи».

Раздел 3. Электронные библиотеки
ТЕМА 20.

Электронные библиотеки как социальный институт
Отличие фонда электронных документов и электронной
библиотеки. Определение электронной библиотеки. Исто
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рия развития электронных библиотек. Типология электрон
ных библиотек. Создатели электронных библиотек и коллек
ций. Состояние электронных библиотек и коллекций (круп
нейшие электронные библиотеки России). Деятельность биб
лиотек по созданию фондов электронных документов.
Электронные библиотеки образовательных учреждений.
Электронные библиотеки научных учреждений. Электрон
ные библиотеки издательств и СМИ. Частные электронные
библиотеки. Менеджмент электронных библиотек и коллек
ций. Доступ к электронным библиотекам. Технологии и сер
висы. Мониторинг электронных библиотек и учет электрон
ных документов. Правовые вопросы формирования элект
ронных библиотек. Экономические вопросы электронных
библиотек. Координация формирования электронных биб
лиотек и коллекций.

Раздел 4. Электронный каталог (ЭК)
Основные задачи раздела:
• изучить основы формирования электронного катало
га, его новых возможностей в реализации информа
ционных запросов читателей библиотеки и внешних
пользователей;
• изучить требования международных и национальных
стандартов, регулирующих функционирование элект
ронного каталога;
• сформировать умение ориентироваться в функциях
электронного каталога;
• овладеть методикой анализа поисковых возможностей
и других качественных характеристик электронного
каталога;
• овладеть современной терминологией в сфере основ
ных характеристик ЭК;
• овладеть методикой практического поиска необходи
мой информации в ЭК.
147

ТЕМА 21.

Электронный каталог (ЭК) — определение,
функции, структура
Формирование новой культурной парадигмы. Краткая ис
тория развития ЭК в мире. Определение понятия ЭК в соот
ветствии с отечественными и зарубежными стандартами. Фун
кциональные блоки ЭК и его функциональные возможности.
Интегрированность, интерактивность, интероперабельность
ЭК. Международные требования к поисковым функциям ЭК.
Состав и структура библиографической базы данных ЭК.
ТЕМА 22.

Язык библиографической и авторитетной/
нормативной записей в обеспечении электронной
коммуникации
Электронный каталог как коммуникация. Специфичес
кие характеристики электронной коммуникации. Виды поис
ков в ЭК. Библиографическая запись как основной компо
нент коммуникации в ЭК. Различия между машиночитаемой
библиографической записью и каталожной карточкой. Авто
ритетная нормативная запись в обеспечении связей и усло
вий для многовариантного поиска.
ТЕМА 23.

Внутренние и внешние библиографические связи в
электронном каталоге
Типы библиографических связей. Логические связи. Ас
социативные связи.
ТЕМА 24.

Точки доступа и навигация при поиске в ЭК
Определение термина «точки доступа». Структура данных и
функции точек доступа в ЭК. Соответствие меню поиска ЭК и
элементов библиографической записи в навигации поиска в ЭК.
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ТЕМА 25.

Интерфейс ЭК и практическое занятие по
методике поиска в ЭК РГБ
Определение понятия «интерфейс». Виды интерфейсов и их
функции в ЭК. Пользовательский интерфейс. Демонстрация
методики поиска в ЭК РГБ по различным поисковым запросам.

Раздел 5. Электронные ресурсы и их использование
в библиотеке
ТЕМА 26.

Социально значимая информация. Сайты для
обеспечения текущих жизненных потребностей
Портал госуслуг. Сайты законодательной и исполнитель
ной власти г. Москвы.
Справочные ресурсы сети для обеспечения жизнедеятель
ности: тарифы и расписание поездов, поиск лекарств, рабо
ты, обмен и аккумуляция практических знаний и т. п.
ТЕМА 27.

Поиск информации в Интернете. Российские и
зарубежные поисковые системы и каталоги
ресурсов Интернета. Специализированные
каталоги ресурсов для библиотек
Google, Яндекс. Сравнительная характеристика и особен
ности поисковых средств. Сервисы Google, Яндекс. Регистр
полнотекстовых и библиографических ресурсов Интернета для
библиотек.
ТЕМА 28.

Полнотекстовые ресурсы. Электронные библиоте
ки. Интернет архивы
Электронная библиотека РГБ. ЭБ диссертаций. Фунда
ментальная библиотека русской литературы и фольклора. Биб
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лиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова. Любительские библиотеки на примере
Библиотеки Максима Мошкова. Проект Гугла по оцифровке
книг. Интернетархив.
ТЕМА 29.

Периодические издания в Интернете
Центральная и региональная пресса, агрегируемая ком
панией Интегрумтехно. Издания по общественным и гума
нитарным наукам компании EastView (ИВИС). Коллекция
журналов издательства «Наука». Поиск зарубежных периоди
ческих изданий.
ТЕМА 30.

Библиографические ресурсы и службы Интернета
Универсальные и политематические библиографические БД.
БД ИНИОН, ГЦНМБ, Государственные регистрационные
БД различных типов документов. Виртуальные справочные
службы в библиотеках. Цели, задачи, принципы построения.
ТЕМА 31.

Справочные ресурсы Интернета. Правовые
системы. Система «Гарант»
Рубрикон. Википедия. Яндекс. Словари. Правовая сис
тема «Гарант».
ТЕМА 32.

Социальные сети. Библиотечное обслуживание в
парадигме «Библиотека 2.0»
Файлохранилища. Сайты социальных закладок. Соци
альные сети по интересам. Присутствие библиотек в соци
альных сетях. Библиотечная блогосфера.
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Раздел 6. Мультимедийные технологии в библиотечно;
информационной деятельности

Раздел дает общее представление о мультимедиа, принци
пах создания мультимедийных продуктов, необходимом про
граммнотехническом обеспечении, о перспективах использо
вания данного феномена в библиотечной деятельности.
Цель: раскрыть теоретикометодологические проблемы
становления и развития мультимедиа и собственно технологии
создания и использования мультимедийных ресурсов.
Прикладные задачи: освоение конкретных мультимедий
ных программ, создание на основе программы Power Point
презентации о своей библиотеке, структуре, отделе и т. п.
ТЕМА 33.

Феномен мультимедиа: определение понятия,
истоки зарождения явления
Существующие определения мультимедиа.
Мультимедиа как социокультурное явление. Мультиме
диа — новое средство социокультурных коммуникаций и куль
турного обмена. Синкретичная форма творчества.
Мультимедиа как вид компьютерных технологий, комби
нация инструментов, аппаратного и программного обеспече
ния, электронный носитель различных видов информации.
Мультимедиа — маркетинговый инструмент и предмет
бизнеса.
Исторические вехи становления мультимедиа. Области
применения в библиотеке.
ТЕМА 34.

Средства разработки мультимедиа: назначение,
особенности, использование
Характеристика программ для подготовки презентаций.
Microsoft PowerPoint: назначение, наполнение пакета, возмож
ности программы.
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Типы презентаций: CDпрезентация, буклет, выставочный
стенд, виртуальные туры, электронные визитные карточки,
вебпредставительство, презентация научного или практичес
кого доклада в электронном виде, презентация библиотеки,
отдела, презентация ресурсов и услуг и др.
Жанры презентаций: рекламный ролик, образовательный
ресурс для новых сотрудников или системы профессионально
го развития специалистов, деловой отчет, научный доклад и др.
Оборудование для презентаций: проекционное оборудо
вание и презентационное оборудование. Проекционные эк
раны, просветные системы, лифты для проекторов, шторы
затемнения, универсальные крепежи и стойки для видеопро
екторов, плазменные панели, TFT и LCD панели, сенсорные
киоски и др.
Сценарий презентации: запуск программы PowerPoint;
создание слайдов презентации; основные работы со справоч
ной панелью в PowerPoint; словарный ресурс; невесомая эн
циклопедия; шаблоны; диаграммы; выбор видеоклипа, объе
динение видео и аудио; графика и настройка анимации; встав
ка иллюстраций в слайды; оформление декорированных
фонов. Гиперссылки: из пунктов меню одного слайда к ин
тернетресурсам, другим документам; из пунктов меню одно
го слайда к слайдам, соответствующим названиям этих пунк
тов, от объектов одних слайдов к другим слайдам, к различ
ным слайдам с помощью управляющих кнопок. Общий дизайн
презентации. «Сортировщик» слайдов. Демонстрация презен
тации (в сопровождении и без сопровождения презентатора).
Применение монтажных переходов, звуковой монтаж. Окон
чательный просчет проекта.
ТЕМА 35.

Классификация мультимедийных ресурсов
Количественный и качественный анализ отечественной
мультимедийной продукции. Классификация мультимедий
ных продуктов по общественному назначению и другим при
знакам.
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Видовое разнообразие компьютерных игр.
Характеристика наиболее популярных бизнесприложе
ний.
Обучающие мультимедийные продукты: жанровое свое
образие, тематическая направленность. Энциклопедии и
справочные издания, путеводители, художественные произ
ведения с элементами обучения, рекламные издания, ката
логи и др.
Каталог неигровых электронных изданий «Камертон»
фирмы Кордис и Медиа. Медиатека компании «Кирилл и
Мефодий». Каталог Центра по проблемам информатизации
культуры Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ и др.
ТЕМА 36.

Учет и регистрация мультимедийных ресурсов, пра
вовые аспекты создания и использования мульти
медиа
Концепция правового регулирования применения инфор
мационных технологий в Российской Федерации. Функции
НПЦ «Информрегистр».
Системы учета, применяемые в Рунете.
Разработка стандартов описания объектов разных типов.
Принципы составления библиографического описания муль
тимедийных CDROM изданий и сетевых ресурсов. Регистра
ция ресурсов в Библиотеке Конгресса США.
Система законодательноправовых актов в области муль
тимедиа. Специфика создания и распространения мультиме
дийных продуктов с правовой точки зрения. Открытость ин
формации и авторское право в Интернете. Правовые нормы в
информационной деятельности. Пиратство. Трансграничная
юрисдикция. Способы защиты произведений в Сети («водя
ные знаки» и др.).
Обзор инициатив по регулированию Интернета в Рос
сии.
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ТЕМА 37.

Методологические проблемы сохранения культурно
го наследия в электронном виде
Влияние теории Клода Шеннона на процессы оцифров
ки (дигитализации) культурного наследия в электронном виде.
Глобализация и проблемы самобытности наций и культур.
Программа сохранения цифровых хранилищ (США).
Вебсемантика. Виртуальные и воображаемые библиоте
ки. Виртуальные справочные службы. Вклад Маастрихтского
института Маклюэна в развитие методов организации знаний
и управления знаниями в распределенном мультимедийном
мире.
Вклад международных организаций, ассоциаций в разви
тие индустрии мультимедиа. Проекты по сохранению культур
ного наследия. Международные программы в области высшего
образования. Международные советы, национальные ассоци
ации и фонды.
Международные конференции по мультимедиа. Европей
ский проект EVA (Electronic Imaging and Visual Arts). Между
народные выставки, фестивали и конкурсы в области мульти
медийных технологий.
Содержание промежуточного контрольного задания
по разделу 6
Используя программный продукт PowerPoint, подготовить
мультимедийную презентацию, фрагмент научного доклада
или рекламного ролика.
В ходе подготовки и выполнения данного задания необ
ходимо:
• разработать общий план проекта;
• отобрать текстовый материал, логично и аргументи
рованно представить его в презентации;
• отсканировать иллюстрации и другие виды графичес
кой продукции, импортировать графические изобра
жения из других программ;
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• создать систему кнопок, связующих текст программы;
• создать гипертекстовые ссылки на интернетресурсы
и документы, созданные в других программах (напри
мер, Word, Excel и др.);
• включить фрагменты видеофильмов в созданный про
ект;
• включить звуковые файлы, записанные с помощью
микрофона, а также переписанные с других носителей
информации;
• продумать и реализовать цветовое решение проекта,
компьютерный дизайн, соответствующий содержа
тельному наполнению работы.
В заключительной части работы обязательно наличие
списка использованных источников, алгоритма поиска мате
риала по теме проекта, а также обоснование технологических
решений, принятых создателем проекта, и анализ достигну
тых результатов.
По итогам подготовленных проектов предполагается про
ведение презентации работ и их обсуждение.

Итоговый контроль — зачет (электронное
тестирование).
Содержание контрольных заданий
Перечень контрольных вопросов и заданий
1.
2.
3.
4.
5.

Какой из перечисленных документов не входит в со
став проектной документации по АИБС?
Какой из перечисленных видов работ не относится к
процессу ввода данных в АИС?
Какой документ называется «релевантным» запросу
при информационном поиске?
Какой из перечисленных признаков не является кри
терием оценки качества информационного поиска в
АИС?
Назначение программного обеспечения АИС: …
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Что относится к информационному обеспечению ав
томатизированной информационной системы?
Что такое лингвистическое обеспечение автоматизи
рованной информационной системы?
Что означает аббревиатура MARC в сочетании со сло
вом «формат»?
Для чего используются MARCформаты?
Какое из перечисленных отношений не является се
мантическим?
Чем является информационнопоисковый тезаурус?
Какой из перечисленных искусственных языков не
относится к информационнопоисковым?
Какой из перечисленных признаков не является не
обходимым для определения понятия «электронный
каталог»?
Какой зарубежный термин является аналогом отече
ственного термина «электронный каталог»?
Электронный каталог формируется в процессе …
Какой набор характеристик авторитетной/норматив
ной записи в АИБС является правильным?
Что такое «точка доступа» в библиографической за
писи?
Что можно считать электронной библиотекой?
Метаданные — это...
Какой из перечисленных технологических процессов
не производится в рамках ретроспективной конверсии
каталогов библиотек?
Какова длина данного вопроса в байтах?
Что такое «пиксели»?
Для чего служат штрихкоды в АИБС?
Что такое «электронная доставка документов»?
Какие свойства присущи электронному документу?
Какие виды электронных документов могут рассмат
риваться в качестве изданий?
Каковы критерии отбора электронных документов в
библиотечные фонды?
Какой набор типологических признаков электронных
библиотек является правильным?

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Авторитетные научные ресурсы сети Интернет: …
Лицензии на платные сетевые ресурсы оформляются: …
World Wide Web — это...
Кто создатель www?
Какое из приведенных определений понятия «веб
сайт» является правильным?
Что такое «виртуальная справочная служба библиотеки»?
Что такое «мультимедиа»?
Видеорежим — это...
Ethernet — это...
IPадрес — это...
Что такое URL?

Методические рекомендации для
преподавателей
Модернизация информационнобиблиотечной деятель
ности осуществляется в основном в направлении ее инфор
матизации на базе все более широкого внедрения средств вы
числительной техники и развития на ее основе технологий,
создания новых информационных продуктов и услуг для
пользователей библиотек. В связи с этим формирование тех
нологических знаний и освоение современных информаци
онных технологий составляет ядро профессиональной подго
товки специалистов информационнобиблиотечной сферы.
Дисциплина «Информационные технологии» тесно свя
зана с другими курсами, предусмотренными учебным планом
ВБК. Для успешного освоения данной дисциплины необхо
димо владение знаниями в области каталогизации, тематичес
кой обработки документов для фондов библиотек, общее пред
ставление о процессах комплектования библиотечных фон
дов, организации каталогов, библиографического и
библиотечного обслуживания читателей и других пользовате
лей библиотек.
Особое внимание в лекциях и практических занятиях по
разделам данной дисциплины должно обращаться на приме
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нение современных методов и технологий обработки и поиска
информации, использование в технологиях как современных
типов электронных ресурсов библиотек, так и других ресурсов
сети Интернет. Обращается внимание на корпоративные биб
лиотечные технологии, создание распределенных или централи
зованных ресурсов объединениями библиотек (сводные катало
ги, электронные библиотеки и т. д.), деятельность библиотечных
ассоциаций и консорциумов. Специфика преподавания данной
дисциплины заключается в том, что занятия должны быть дос
тупными для понимания как слушателю, использующему в сво
ей работе компьютерные технологии или хотя бы освоившему
компьютерную грамотность, так и человеку, который не сталки
вался с вопросами использования современной вычислительной
техники. В то же время лекции и практические работы должны
представлять познавательный интерес и для студентов, профес
сионально работающих на базе компьютерных технологий. В
связи с этим в процессе преподавания предмет изучения рассмат
ривается всесторонне: от определения понятий к его теоретичес
ким основам, затем к определению практических задач и мето
дам их реализации. При этом каждый слушатель при любой ба
зовой подготовке обнаружит для себя нечто новое и полезное.
Особое внимание уделяется раскрытию смысла, значения, по
лезности внедрения и использования информационных техно
логий в деятельность библиотек.
Большое значение для освоения курса имеют методичес
кие материалы, подготовленные преподавателями специаль
но по темам своих занятий, и списки рекомендуемой литера
туры. Методические материалы предоставляются студентам во
временное пользование из библиотеки ВБК.
Лекции сопровождаются демонстрацией сопутствующе
го материала на экране путем трансляции изображений с ком
пьютера в различных формах:
• презентации в Microsoft Power Point;
• демонстрации действующих информационных систем,
электронных ресурсов;
• показа отдельных изображений или текстов и опера
ций с ними.
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Рекомендуется распечатать такую презентацию в необ
ходимом количестве экземпляров и предоставить в распоря
жение каждому слушателю, предусмотрев на листах с демон
стрируемыми изображениями свободные места для записей.
Это существенно экономит время, которое обычно тратится
на повторение фрагментов сказанного, в особенности — оп
ределений, чтобы слушатели успевали законспектировать
лекцию.
Практические занятия наиболее эффективны при исполь
зовании компьютеров на рабочих местах слушателей с возмож
ностью их самостоятельной работы.
Применяются и такие методы самостоятельной работы
слушателей, как подготовка рефератов по темам курса, разра
ботка постановок задач для отдельных информационных тех
нологий, решение практических задач по информационному
поиску в электронных ресурсах по заданиям преподавателя.
В качестве основных критериев оценки результатов обучения
выступают:
• знание значения основных понятий, владение специ
альной терминологией;
• понимание сущности и назначения информационных
технологий в библиотеках;
• знание структуры АИБС и состава технологических
процессов;
• владение основными навыками обработки и поиска
информации, рассмотренными в рамках занятий.
Степень овладения соответствующими знаниями и уме
ниями проверяется правильностью выполнения комплекса
зачетных заданий.

Методические рекомендации для
слушателей
Для успешного усвоения довольно сложного материала,
который преподносится в лекциях в концентрированном виде,
слушателям рекомендуется:
159

• вести конспекты лекций, обращая внимание на опре
деления терминов, понимание сущности используе
мых понятий и структуры содержания, что имеет осо
бое значение при изучении информационных техно
логий;
• оценивать рассматриваемые вопросы в связи с соб
ственной работой в библиотеке;
• обращать внимание на освоение навыков постановки
задач по автоматизации информационных процессов,
использования автоматизированных технологий и по
иска данных в информационных ресурсах;
• выяснять непонятные моменты по ходу занятий, ина
че дальнейшее восприятие материала может оказаться
не вполне успешным;
• изучать выданные методические материалы по прой
денной теме до следующего занятия, чтобы подгото
вить вопросы преподавателю;
• тщательно выполнять все практические задания на за
нятиях, а также задания, полученные для самостоя
тельной работы;
• пользоваться для углубления знаний литературой,
предлагаемой преподавателем;
• готовить рефераты по предлагаемым преподавателем
темам с использованием специальной терминологии
из сферы информационных технологий.
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