ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина имеет дидактическую направленность на формирование у
мационная деятельность» системы понятий в
развития и
всего в
Это определяет высокие требования к
ям, представлениям и
1.1. Цель реализации дисциплины (модуля)
Формирование у
нологических знаний и
формационных технологий в
тических основ автоматизации процессов обработки информации
для
1.2. Задачи освоения дисциплины
Раскрыть значение основных понятий, используемых в
рии и
чающимся сведения о
информационных технологий и

-
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описать состав курсов лекций и
дисциплины «Информационные технологии».
В результате обучения обучающийся должен получить, в соответствии с
ния по
—
мационной деятельности, информационной безопасности и защите информации;
—
—
—
—
поиска;
—
—
деятельности (структуру формата представления библиографических данных, классификационные системы, нормативные/авторитетные файлы);
—
ключевым словам, предметным рубрикам, классификационным
индексам, методы поиска в
—
электронных ресурсах;
—
сурсов различного назначения;
—
каталогов;
—
сти баз данных;
—
вых сервисов и
—
—
—

—
—
1.3. Место дисциплины в
Дисциплина ориентирует на
реализации их профессиональной деятельности в
на
гий. Её изучение способствует решению типовых задач в
отечно-информационной сфере. Сопрягается с
«Социальные коммуникации», «Документология», «Библиотековедение», «Общее библиографоведение. Библиографическая
деятельность библиотеки».
1.4. В
руются следующие компетенции:

-

Универсальные (УК):
— УК-2. Способен управлять проектом на
ненного цикла.
— УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в
ского и
Обязательные профессиональные (ПКО):
—
зации технологических процессов в
мационной деятельности.
— ПКО-7. Готов к
сов, продуктов и
ных решений в
деятельности.
Рекомендуемые профессиональные (ПК):
—
информационных ресурсов.

-
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:
Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать:
—
онного моделирования в
технологию формирования информационных ресурсов;
—
—
ской деятельности библиотек;
—
науки;
— структуру и
системы; инструментарий технологического менеджмента как
ции правления библиотекой как
—
но-информационных технологий и
формационных продуктов и
нологического подхода;
—
ществления на
—
но-библиографических процессов в
нии (поиск и
чтение и
ние и
—
логических подсистем информационно-библиотечной системы
(АИБС) и
онные процессы, основные регламентирующие документы, методы и
ции технологических служб библиотек;
— основные принципы и
ных технологий в
информационных технологий, подходы к
эффективности информационных продуктов и

В соответствии с
теоретических знаний, обучающийся должен уметь:
—
мационных ресурсов;
—
—
ционные ресурсы;
— осуществлять поиск и
информации, переработку больших массивов информации, создавать различные виды профессиональной информации;
—
работ на
и
—
файлах и
средствах повышения качества обработки информации в
технологических процессов в
формации пользователями;
—
тронными и
граммами, которыми располагает библиотека, использовать
программно-технические средства информационного поиска
в
—
дологию для
тоды технологического менеджмента в
как
—
отеки как
технологические проекты и
—
внешних ресурсах.
В соответствии с
практических навыков, должен владеть:
—
формирования информационных ресурсов;
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1.6. Семестры и

—
—
использованием поисковых систем, информационных порталов;
—
лучения нового знания;
—
онных продуктов и
—
вождения различных областей профессиональной деятельности, методами организации информационно-библиографических
процессов в
—
ных производственных процессов;
—
сов и
—
блиографический поиск в
сурсах и
блиотеки;
—
ского описания, ключевым словам, предметным рубрикам, классификационным индексам, навигации.

Виды учебной работы
Аудиторные занятия, в

76

Самостоятельная работа

24

Общая трудоёмкость

100

Семестр

Вид отчётности
(контрольная работа зачёт, экзамен)

2

Зачёт (электронное тестирование)

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы
дисциплины и виды учебной работы
Аудиторные
занятия.
Трудоёмкость
(часы)

Самостоятельная
работа
Трудоёмкость
(часы)

№

Наименование разделов

Всего
трудоёмкость
(часы)

1

Введение к курсу по дисциплине
«Информационные технологии»

5

4

1

2

РАЗДЕЛ1
Автоматизация информационных
процессов в

25

20

5

3

РАЗДЕЛ 2
Работа с
в

16

8

8

4

РАЗДЕЛ 3
Электронный каталог библиотеки, особенности формирования
и

19

16

3

5

РАЗДЕЛ 4
Полнотекстовые и
фические ресурсы свободного
доступа и
в

18

16

2

1.5. Объём дисциплины и
Объём дисциплины
(часы)

дисциплине
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6

РАЗДЕЛ 5
Мультимедийные технологии
в
деятельности
Всего по курсу
Итоговый контроль
(электронное тестирование)

17

12

5

100

76

24

Зачёт

Зачёт

Зачёт

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)
Дать обучающимся общее представление о
и
туре преподавания данной дисциплины на
ных курсах; раскрыть значение основных понятий, используемых
в
обучающимся сведения о
туре информационных технологий и
ках; описать состав курсов лекций и
ках дисциплины «Информационные технологии».
ТЕМА 1. Основные понятия, используемые в
онных технологий

-

Рассматриваются основные понятия и

в
использования информационных ресурсов, информационных процессов, их инструментальных средств, продуктов и
же критерии оценки их характеристик.
ТЕМА 2. Состав информационных процессов, история, тенденции развития. Автоматизированные информационные
системы. Документация
Описывается номенклатура информационных процессов.
Рассматриваются общие характеристики процессов сбора,

обработки, хранения, поиска, выдачи и
формации.
Даётся общее представление об
формационных системах (АИС), их информационном, лингвистическом, программном и
об
Обращается внимание на
онного поиска в АИС и
Рассматривается порядок и значение процессов проектирования и
объектов автоматизации; государственные нормативно-правовые акты, стандарты, нормативная проектная, организационная
и
ТЕМА 3. Структура автоматизированных библиотечных технологий
Основная задача — продемонстрировать особенности реализации в
положений, которые изложены в
представление о
ве технических средств для
ТЕМА 4. Состав и особенности курсов лекций и
нятий в
логии»
Даётся общее представление о
на
ставляются краткие сведения о
и
ние на
ранее дела с
торые разрабатывают или
тизированные технологии.

-

-
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РАЗДЕЛ 1
Автоматизация информационных процессов в
Основная задача данного раздела — изложить обучающимся
теоретические и
обработки информации для
гий. Рассматриваются основные вопросы, связанные с
кой и
цессов, дается подробное описание конкретных технологических
комплексов обработки информации в
представление о
систем автоматизированных информационно-библиотечных систем (АИБС).
ТЕМА 5. Компьютерная обработка информации и
рованные информационные системы в

-

Рассматриваются цели создания компьютерных технологий
обработки информации в
АИБС (АБИС) как
группы автоматизируемых функций библиотеки как функциональные подсистемы (модули) АИБС. Изучается информация
на
шиночитаемой форме; цифровое кодирование данных, стандарты кодирования; алфавиты, транскрипция, транслитерация, вычисление объемов машиночитаемых данных; машиночитаемые
записи, файлы, базы данных, банки данных. Даётся общее представление о
мации, сущности взаимодействия «человек-машина», о
интерфейса; определения обеспечивающих частях АИБС.
Изучаются технологии ввода, вывода, хранения и
данных, оцифровки каталогов и
формационное обеспечение АИБС; информационные ресурсы;
машинные носители информации; каталогизация как
-

вание машиночитаемых библиографических и
в
ном режиме; технологии ретроспективной конверсии карточных
и
сти и
ТЕМА 6. Лингвистическое обеспечение представления и
информации в
системах
Прежде всего, организуется практическая работа обучающихся по
логах и
ном классе и
зрения роли лингвистических средств в
ства поиска.
Рассматриваются назначения и
спечения АИБС, понятие «метаданные» в
ного термина; особенности языковых способов передачи информации (знаний). Изучаются лингвистические средства АИС
и
нормативных записей; информационно-поисковые языки (ИПЯ),
их классификация и
мов поиска информации в
ных системах.
Проводятся практические занятия по
иску с
зуемых в
поиске информации в
Проводится презентация развивающегося направления: публикация библиотеками систем организации знаний (Knowledge
Organization Systems) в
Data vocabularies) в
щее представление о
поиска информации и
мых в
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Semantic Web; технологии публикации ресурсов, в частности, нормативных/авторитетных файлов, классификаций, в среде связанных открытых данных (Linked Open Data). Рассмотрение конкретного опыта библиотек.
ТЕМА 7. Автоматизированные технологии обслуживания пользователей библиотек
Рассматриваются автоматизированные технологии записи читателей и
обслуживании читателей на
доставка документов; автоматизированная технология МБА.
ТЕМА 8. Электронные библиотеки
Проводится практическая работа обучающихся по поиску в
личных электронных библиотеках с
Электронная библиотека рассматривается как
полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки и
ные коллекции; электронные документы, электронные ресурсы, электронные издания, электронные копии; краткая история и
электронных библиотек, отличие от
плектования; виртуальная библиотека; форматы представления полных текстов и
стандарты; гипертекст; поиск в
вопросы электронных библиотек (в частности, вопросы авторского
права), сохранность данных и
ТЕМА 9. Библиотечная технология в
автоматизации
Рассматривается полная технологическая схема функционирования библиотеки на
томатизированных технологий ФГБУ «РГБ» и

Содержание промежуточных контрольных мероприятий
по разделу 1:
—
поиска в
сурсах сети интернет по
с
—
ционной технологии, известной обучающемуся или
емой ему преподавателем, с
лингвистического и
Работа с

ре-

РАЗДЕЛ 2

ТЕМА 10. Ресурсы удаленного доступа: основные понятия. Виды
информационных сервисов для
Интернет как
зователей. Виды информационных сервисов в
для
кации, поисковые сервисы). Характеристики электронных ресурсов. Формы организации сетевых ресурсов (базы данных, электронные библиотеки, коллекции, отдельные документы). Формы
доступа к
ный, дистанционный, технологии WiFi).
ТЕМА 11. Сетевые информационные ресурсы в
течного фонда
Сетевые ресурсы в
сетевых ресурсов как
вовые документы по
библиотечного фонда. Лицензионные ресурсы и
ного доступа. Выявление и
и

-

-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕМА 12. Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной
деятельности
Рынок лицензионных ресурсов. Приобретение прав доступа к
к ресурсам.
История движения за
ции. Организация ресурсов открытого доступа, точки доступа
(каталоги журналов открытого доступа; сервис распределенного доступа OAISTER, репозитории (архивы) научных публикаций).
ТЕМА 13. Технология работы с
Приоритетные направления работ с
пе формирования фондов. Интеграция сетевых ресурсов в
вые сервисы библиотеки. Организация навигации по
сурсам. Представление и
Получение и
щества и

-

Содержание промежуточных контрольных мероприятий
по разделу 2:
Составить список сетевых лицензионных ресурсов (не менее
10 наименований) с
тель/агрегатор, тематика, объем, виды документов, функциональные характеристики).
РАЗДЕЛ 3
Электронный каталог библиотеки, особенности формирования
и поисковые возможности.
Основные задачи раздела:
—

новые возможности в
тателей библиотеки и
—
стандартов, регулирующих функционирование электронного каталога;
—
тронного каталога;
—
других качественных характеристик электронного каталога;
—
рактеристик ЭК;
—
формации в ЭК
ТЕМА 14. Электронный каталог (ЭК) — определение, функции,
структура
Краткая история создания и
ние понятия ЭК в
ными стандартами. Основные требования к
циям ЭК. Функциональные блоки ЭК и
возможности.

зарубеж-

ТЕМА 15. ЭК и
Система библиотечных каталогов. Отличия ЭК от
ных каталогов. Различия между машиночитаемой библиографической записью и
ТЕМА 16. Машиночитаемая каталогизация как
онирования ЭК

-

Многоуровневая система каталогизирования документов.
Форматы MARC 21, UNIMARC, RUSMARC. Будущее автоматизированной каталогизации. Формат BIBFRAME.
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ТЕМА 17. Язык библиографической записи в
тронной коммуникации

-

Электронный каталог как
запись как
нимание между информационно-поисковой системой и
зователем.

-

ТЕМА 18.

-

муникации

Формирование базы нормативных записей. Нормативная запись
в обеспечении связей и
ТЕМА

-

ставление в

Необходимость проведения конверсии. Технологии конверсии. Разметка форматов для
ТЕМА 20. Практическое занятие по
блиотек России и мира

ЭК би-

Демонстрация методики поиска в
ках: Российской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке, Библиотеке Конгресса США, Национальной
библиотеке Великобритании. Демонстрация методики поиска
в
Практическое занятие по
ЭК РГБ.
ТЕМА 21. Точки доступа и
и

ЭК

Определение термина «точки доступа». Структура данных
-

ответствие меню поиска в ЭК и
записи для
ЭК.
ТЕМА 22. Интерфейс ЭК и
поиска в ЭК РГБ
Определение понятия интерфейс. Пользовательский интерфейс. Виды поисков. Типовые алгоритмы и
фического поиска в ЭК РГБ по
Поиск информации релевантной потребностям пользователей
библиотеки. Работа с
документов. Предоставление доступа к
сам ЭБ РГБ через ЭК.
Содержание промежуточных контрольных мероприятий
по
—
ных каталогах российских библиотек от
знаков до
заданными преподавателем;
—
классификаций и
—
Полнотекстовые и
доступа и

-

РАЗДЕЛ 4

ТЕМА 23. Электронный контент в
ив
Социальные, технологические и
ционирования электронного контента на
блиотеках. Типология ресурсов, представленных в
ках, для

в би-
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в т.
дов электронных ресурсов.

-

ТЕМА 24. Законодательная база создания и
блиотеками электронного контента

-

Правовые основы информационной безопасности, интеллектуальной собственности при
Анализ ст. 1273-1275 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации.
ТЕМА 25.
пользования

ис-

Цели, задачи создания Государственной информационной
системы (ГИС) НЭБ. Нормативно-правовое обеспечение. Состав
фонда, критерии отбора изданий, тематические подборки. Участники, пользователи, поисковые возможности.
ТЕМА 26. Ориентация и
ресурсах. Электронные библиотеки. Интернет-архив
Коллекции электронной библиотеки РГБ. Фундаментальная
библиотека русской литературы и
тронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.
носова. Любительские библиотеки на
сима Мошкова. Зарубежные электронные библиотеки. Проект
Гугл по
ТЕМА 27. Библиографические ресурсы и
Методы библиографического поиска в
электронных ресурсах. Осуществление адресного, уточняющего,
тематического библиографического поиска в
по-

литематических библиографических БД. БД ИНИОН, ГЦНМБ, Государственные регистрационные БД различных типов документов. Виртуальные справочные службы в
Содержание промежуточных контрольных мероприятий
по

—
графический поиск в
вых информационных ресурсах в
давателя;
—
оценку использованным поисковым средствам.

-

РАЗДЕЛ 5
Мультимедийные технологии
в библиотечно-информационной деятельности
Раздел дает общее представление о
принципах создания мультимедийных продуктов, необходимом программно-техническом обеспечении, перспективах использования данного феномена в
Цель: показать основные форматы мультимедиа и научить обучающихся на
технологии.
Прикладные задачи: освоение конкретных мультимедийных
программ, создание на
таций о
т. п.
ТЕМА 28. Феномен мультимедиа: определение понятия, истоки
зарождения явления
Существующие определения мультимедиа.
Мультимедиа как
новое средство социокультурных коммуникаций и
обмена. Синкретичная форма творчества.
Мультимедиа как
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инструментов, аппаратного и
тронный носитель различных видов информации.
Мультимедиа — маркетинговый инструмент и
Исторические вехи становления мультимедиа. Области применения в
ТЕМА 29. Средства разработки мультимедиа: назначение, особенности, использование
Характеристика программ для
Microsoft PowerPoint: назначение, наполнение пакета, возможности программы.
Типы презентаций: CD-презентация, буклет, выставочный
стенд, виртуальные туры, электронные визитные карточки,
веб-представительство, презентация научного или
ского доклада в
отдела, презентация ресурсов и
др.
Жанры презентаций: рекламный ролик, образовательный ресурс для
развития специалистов, деловой отчёт, научный доклад и др.
Оборудование для
ние и
просветные системы, лифты для
универсальные крепежи и
ные панели, TFT- и
др.
Сценарий презентации: Запуск программы PowerPoint. Создание слайдов презентации. Основные работы со
лью в
Шаблоны. Диаграммы. Выбор видеоклипа, объединение видеои
люстраций в
перссылки: из
к
дам, соответствующим названиям этих пунктов, от
-

них слайдов к
управляющих кнопок. Общий дизайн презентации. «Сортировщик» слайдов. Демонстрация презентации (в сопровождении
и без
Применение монтажных переходов, звуковой монтаж. Окончательный просчёт проекта.
ТЕМА 30. Классификация мультимедийных ресурсов
Классификация мультимедийных продуктов по
му назначению и
Видовое разнообразие компьютерных игр.
Характеристика наиболее популярных бизнес-приложений.
Обучающие мультимедийные продукты: жанровое своеобразие, тематическая направленность. Энциклопедии и
издания, путеводители, художественные произведения с
тами обучения, рекламные издания, каталоги и др.
Каталог неигровых электронных изданий «Камертон» фирмы
Кордис и
талог Центра по
стерства культуры и
др.
ТЕМА 31. Методологические проблемы сохранения культурного
наследия в
Влияние теории Клода Шеннона на процессы оцифровки (дигитализации) культурного наследия в
Глобализация и
Программа сохранения цифровых хранилищ (США).
Web-семантика. Виртуальные и
Виртуальные справочные службы. Вклад Маастрихтского института Маклюэна в
ления знаниями в
Вклад международных организаций, ассоциаций в
тие индустрии мультимедиа. Проекты по
ного наследия. Международные программы в
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образования. Международные советы, национальные ассоциации и фонды.
Международные конференции по
ект EVA (Electronic Imaging and Visual Arts). Международные выставки, фестивали и
ТЕМА 32. Социальные сети. Библиотечное обслуживание в парадигме «Библиотека 2.0»
Социальные сети как
Социальные сети по
работка концепции общения в
ходимость применения маркетинговых технологий для
работы в

-

Содержание промежуточного контрольного мероприятия
по разделу 5:
Используя программный продукт PowerPoint, подготовить
мультимедийную презентацию, фрагмент научного доклада
или
В ходе подготовки и
—
—
но представить его в
—
продукции, импортировать графические изображения из других программ;
—
—
документы; созданные в
др.);
—
—
фона, а

—
пьютерный дизайн, соответствующий содержательному наполнению работы.
В заключительной части работы обязательно наличие списка
использованных источников, алгоритма поиска материала по
проекта, а
принятых создателем проекта, и
По итогам подготовленных проектов предполагается проведение презентации работ и их обсуждение.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при освоении дисциплины (модуля) предусматривает следующие виды учебных
занятий: лекции, практические и
проекты, самостоятельную работу. Занятия проводятся на
временных образовательных и
технологий с
правленных на
вание теоретических знаний и
Данная дисциплина оснащена следующими видами учебно-методических материалов в
и
тических занятий и
ми материалами, компьютерными тестами, списками учебной
литературы, ссылками на
вательные ресурсы.
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательной программы, отвечает следующим
требованиям:
—
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
—
в учебный план образовательной программы;
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опубликованные научные и
по
данной программы;
—
в
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательной
программы в
дистанционных образовательных технологий, это:
—
места и
проекционное оборудование;
—
версии;
—
выше;
Google Chrome версии 5.0 или
или выше;
—
— доступ в
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Промежуточная аттестация
В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается теоретический материал и
даний в
Основной формой контроля теоретических знаний является
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сформированных практических умений является оценка результатов
выполнения практических заданий и
работки замечаний преподавателя, включенности в обсуждение
вопросов по курсу на

Зачёт по
татам тестирования и
зачёта по учебной дисциплине в режиме on-line в
нара или общения в
Результаты сдачи зачёта по
формационные технологии» оцениваются по
«не зачтено».

-

4.2. Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
нивший учебный план или
разовательной программы профессиональной переподготовки
«Информационные технологии».
Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой
аттестационной работы. Тема и
работы могут быть сформулированы руководителем Учебного
центра или
на
тирована на
нальной деятельности обучающихся.
Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающемуся назначается руководитель из
зующих данную программу.
При выполнении итоговой аттестационной работы обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на полученные знания и
решать актуальные задачи профессиональной деятельности,
свободно ориентироваться в
гии, применять методы аналитико-синтетической переработки
профессиональной информации, грамотно излагать свои мысли и
точку зрения.
Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оцененной
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руководителем, и её защиту с
зовательных технологий.
В ходе защиты итоговой аттестационной работы производится оценка её структуры, содержания, соответствия требованиям
к
тия заявленной темы, полноты и
ставленных задач.
По результатам защиты итоговых работ выставляются отметки по
ворительно», «неудовлетворительно»).
Итоговый контроль — зачёт (электронное тестирование).
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
обеспечение самостоятельной работы обучающихся
СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Перечень контрольных вопросов и
ВОПРОСЫ К

ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(электронное тестирование)
1. Чем является информационно-поисковый тезаурус?
a) рубрикатором
b) специальным словарём, в
между ключевыми словами и
c) перечнем ключевых слов
d) форматом представления данных

2. При
АИС на
записей на
ными запросу. Какова полнота поиска по
a) 20%
b) 80%
c) 40%

-

3. Какова длина данного вопроса в
a) 6 байтов
b) 33 байта
c) 38 байтов
4. Какое из
мым для
a)
торой полнотекстовые документы хранятся и
ваться в
b) АИС, в
единый интерфейс доступа из
щимся в
c)
нятся на

-

5. Какие языки не
a) языки программирования
b) дескрипторные языки
c) классификационные языки
6. Какая из
дирования символов в
системах, позволяющий представить знаки почти всех письменных языков?
a) ASCII
b) UNICODE
c) HTML
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7. Лицензии на
сурсам СУР оформляются для
a) зафиксировать сумму и
сурсом;
b)
читателей библиотеки;
c) зафиксировать взаимные обязательства провайдера ресурса
и
d) зафиксировать срок пользования ресурсом.
8. Лучшим способом включения информации о
ных ресурсах в
временных условиях является:
a) система ссылок на ресурсы на
b) сервисы поиска в
services);
c) сводные списки изданий, входящих в ресурсы;
d) Электронный каталог библиотеки.

со-

Какие формы данных включает в себя формат MARC:
a) библиографические данные;
b) нормативные (авторитетные) данные;
c) данные о фонде;
d) классификационные данные;
e) все выше перечисленные.
10. Какой зарубежный термин является аналогом отечественного
термина «электронный каталог»?
a) ISBD;
b) OPAC;
c) MARC;
d) RUSMARC;
e) FRBR.

11. Что
a) новая технология эпохи электронной культуры, форма творчества и
ся новыми средствами, специфическим проявлением которых
являются: хранение, обработка и
в
формации (не только текстовой, но и
анимационной, видео и
взаимодействие ресурса, программы, услуги и
взаимовлияние и
b) электронный носитель информации, включающий несколько
её видов (текст, изображение, анимация и пр.);
c) многие среды;
d) технологии записи;
e) средство коммуникации.
12. Выберите графический формат, наиболее подходящий
для
a) GIF;
b) JPG;
c) TIFF;
d) BMP;
13. При
a) объём, разрешение, скорость загрузки;
b)
c)
возможности.
14.
созданную версию интернет-сайта Российской государственной
библиотеки (1994 год)?
a) Российская государственная библиотека;
b) Любая, имеющая доступ к
c)
d)
Н. Ельцина.
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15. Что
города Выборга с
в
сийской национальной библиотеки для
a) передать электронную копию читателю на
копителе;
b) распечатать издание на
тателю, электронную копию уничтожить;
c) переслать электронную копию читателю по
d) распечатать издание на

-

16. Какая из
дания в
a) Государственная публичная научно-техническая библиотека;
b) Российская национальная библиотека;
c) Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.
17. Какие издания не могут быть оцифрованы в
для
a)
b) любые не
их последнего издания на
c)
d)
чение 10 лет с
на

-

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
Модернизация информационно-библиотечной деятельности
осуществляется в
на
ной техники и
вых информационных продуктов и
-

блиотек. В связи с
и
ет ядро профессиональной подготовки специалистов информационно-библиотечной сферы.
Дисциплина «Информационные технологии» тесно связана
с
тренными учебным планом ВБК. Для
ной дисциплины необходимо владение знаниями в
талогизации, тематической обработки документов для
библиотек, общее представление о
библиотечных фондов, организации каталогов, библиографического и
зователей библиотек.
Особое внимание в лекциях и
по
пользование современных методов и
и
современных типов электронных ресурсов библиотек, так и других ресурсов сети интернет. Специфика преподавания данной дисциплины заключается в
доступными для
му в
освоившему компьютерную грамотность, так и
рый не
вычислительной техники. В
ские работы должны представлять познавательный интерес
и для
пьютерных технологий.
В связи с
рассматривается всесторонне: от
оретическим основам, затем к
дач и
при
и
чения, полезности внедрения и
технологий в
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Большое значение для
материалы, подготовленные преподавателями специально по мам своих занятий, и
дические материалы предоставляются студентам во временное
или
Лекции рекомендуется сопровождать демонстрацией сопутствующего материала на
с
—
—
тронных ресурсов;
—
ними;
—
проектной и
Практические занятия наиболее эффективны при
вании компьютеров на
ностью их самостоятельной работы.
Применяются также такие методы самостоятельной работы
обучающихся, как
ботка постановок задач для
логий, решение практических задач по
в
Преподаватель должен стремиться подготовить обучающегося
к
ветствии с
—
информационных запросов, поступивших в
—
лённом режиме, в
электронной библиотеки;
—
и
—
или других информационных площадках, в
о

—
потребностей пользователей, их удовлетворённости обслуживанием);
—
режиме онлайн. Использование коммуникативных средств социальных сетей и
—
проверяется правильностью выполнения комплекса зачётных заданий.
6.1. Методические рекомендации для
Для успешного усвоения довольно сложного материала, который преподносится на лекциях в
чающимся рекомендуется:
—
определения терминов, понимание сущности используемых понятий
и
нии информационных технологий;
—
связи с собственной работой в
—
дач по
ния автоматизированных технологий и
информационных ресурсах;
—
нейшее восприятие материала может оказаться не
—
пройденной теме до
преподавателю;
—
занятиях, а
для углубления знаний пользоваться литературой, предлагаемой преподавателем;
—
мам с
сферы информационных технологий.
Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать:

3.
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4.

—
ческих подсистем информационно-библиотечной системы (АИБС)
и
цессы, основные регламентирующие документы, методы и
проектирования информационных технологий, функции технологических служб библиотек; основные принципы и
информационных технологий в
средства информационных технологий, подходы к
и
уметь:
—
держание работ на
рования и
водства, оценивать объемы информации в
файлах и
средствах повышения качества обработки информации в
нологических процессов в
ции пользователями;
владеть:
—
ния АИБС и
процессов в
информационных системах библиотек и
нет, методами создания простых мультимедийных продуктов.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
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