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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина имеет дидактическую направленность на фор-
мирование у обучающихся специальности «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность» системы понятий в области создания, 
развития и использования информационных технологий прежде 
всего в плане совершенствования библиотечной деятельности. 
Это определяет высокие требования к технологическим знани-
ям, представлениям и умениям.

1.1. Цель реализации дисциплины (модуля)

Формирование у обучающихся системы информационно-тех-
нологических знаний и практическое освоение перспективных ин-
формационных технологий в библиотеках, теоретических и прак-
тических основ автоматизации процессов обработки информации 
для поддержки библиотечных технологий. 

1.2. Задачи освоения дисциплины

Раскрыть значение основных понятий, используемых в тео-
рии и практике информационных технологий; предоставить обу-
чающимся сведения о принципиальной компонентной структуре 
информационных технологий и их особенностях в библиотеках; 
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— технологии создания имидж-каталогов;
— технологии корпоративной каталогизации;

1.3. Место дисциплины в структуре ДПП ПП

Дисциплина ориентирует на подготовку обучающихся к ре-
ализации их профессиональной деятельности в  библиотеках 
на базе использования современных информационных техноло-
гий. Её изучение способствует решению типовых задач в библи-
отечно-информационной сфере. Сопрягается с дисциплинами 
«Социальные коммуникации», «Документология», «Библиоте-
коведение», «Общее библиографоведение. Библиографическая 
деятельность библиотеки». 

1.4. В результате освоения дисциплины у обучающихся форми-
руются следующие компетенции:

Универсальные (УК):
— УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла.
— УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для академиче-
ского и профессионального взаимодействия.

Обязательные профессиональные (ПКО):
— ПКО-3. Готов к системному анализу, экспертизе и модерни-

зации технологических процессов в сфере библиотечно-инфор-
мационной деятельности.

— ПКО-7. Готов к экспертной оценке информационных ресур-
сов, продуктов и услуг в целях содействия принятию обоснован-
ных решений в научной, образовательной и производственной 
деятельности.

Рекомендуемые профессиональные (ПК):
— ПК-5. Готов к  экспертной оценке информированию  

информационных ресурсов. 

описать состав курсов лекций и практических занятий в рамках 
дисциплины «Информационные технологии».

В результате обучения обучающийся должен получить, в со-
ответствии с профессиональным стандартом, необходимые зна-
ния по следующим направлениям:

— нормативные правовые документы по библиотечно-инфор-
мационной деятельности, информационной безопасности и за-
щите информации;

— основы информатики и научно-информационной деятельности;
— современные информационные технологии;
— виды информационного поиска;
— эффективные инструменты и  методы информационного 

поиска;
— типовые алгоритмы библиографического поиска;
— лингвистические средства библиотечно-информационной 

деятельности (структуру формата представления библиографи-
ческих данных, классификационные системы, нормативные/ав-
торитетные файлы); 

— методы поиска по элементам библиографического описания, 
ключевым словам, предметным рубрикам, классификационным 
индексам, методы поиска в сетевых информационных ресурсах;

— методы библиографического поиска в локальных и сетевых 
электронных ресурсах;

— поисковые возможности электронных информационных ре-
сурсов различного назначения;

— особенности организации и ведения сводных электронных 
каталогов; 

— информационные сетевые ресурсы и поисковые возможно-
сти баз данных;

— возможности глобальных и национальных сетевых поиско-
вых сервисов и интернет-справочников;

— технологические процессы машиночитаемой каталогизации;
— технологии ведения электронных каталогов, включая сводные;
— технологии и способы конверсии каталогов;
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В соответствии с задачами дисциплины в области применения 

теоретических знаний, обучающийся должен уметь:
— осуществлять экспертную оценку и формирование инфор-

мационных ресурсов;
— разрабатывать и реализовывать проект полного цикла;
— анализировать документные потоки и мировые информа-

ционные ресурсы;
— осуществлять поиск и ценностный отбор профессиональной 

информации, переработку больших массивов информации, соз-
давать различные виды профессиональной информации;

— различать виды продуктов и услуг, определять содержание 
работ на различных этапах технологического проектирования 
и технологической подготовки информационного производства;

— оценивать объемы информации в  системах, машинных 
файлах и записях, ориентироваться в способах и средствах по-
вышения качества обработки информации в рамках различных 
технологических процессов в библиотеке и качества поиска ин-
формации пользователями;

— использовать поисковые системы, пользоваться элек-
тронными и мобильными устройствами, компьютерными про-
граммами, которыми располагает библиотека, использовать 
программно-технические средства информационного поиска 
в электронных ресурсах;

— использовать технологический подход как научную мето-
дологию для решения исследовательских задач; применять ме-
тоды технологического менеджмента в управлении библиотекой 
как производственной системой;

— определять стратегические направления развития библи-
отеки как технологической системы, разрабатывать реализовать 
технологические проекты и программы;

— ориентироваться в информационных локальных и  внеш-
них ресурсах.

В соответствии с задачами курса в области формирования 
практических навыков, должен владеть:

— навыком применения технологии экспертной оценки и фор-
мирования информационных ресурсов;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты обучения:

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать:
— технологию информационной диагностики и информаци-

онного моделирования в библиотечно-информационной сфере, 
технологию формирования информационных ресурсов;

— методологию и методику проектного менеджмента;
— основные тенденции развития информационно-аналитиче-

ской деятельности библиотек;
— атрибутивные признаки технологии как науки;
— структуру и тенденции развития библиотеки как технологической 

системы; инструментарий технологического менеджмента как концеп-
ции правления библиотекой как производственной системой;

— основные подходы к оценке эффективности библиотеч-
но-информационных технологий и  качества библиотечно-ин-
формационных продуктов и услуг; когнитивный потенциал тех-
нологического подхода;

— теорию социальных коммуникаций, особенностей их осу-
ществления на иностранных языках;

— цели, содержание и методы организации информацион-
но-библиографических процессов в науке, культуре и образова-
нии (поиск и ценностный отбор информации, профессиональное 
чтение и обучение, переработка и хранение информации, созда-
ние и распространение информационных сообщений);

— понятийный аппарат учебной дисциплины, состав техно-
логических подсистем информационно-библиотечной системы 
(АИБС) и принципы их функционирования, основные информаци-
онные процессы, основные регламентирующие документы, мето-
ды и этапы проектирования информационных технологий, функ-
ции технологических служб библиотек;

— основные принципы и тенденции развития информацион-
ных технологий в библиотеках, ресурсы и технические средства 
информационных технологий, подходы к оценке качества и эф-
фективности информационных продуктов и услуг;
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1.6. Семестры и вид отчётности по дисциплине

Семестр
Вид отчётности

(контрольная работа зачёт, экзамен)

2 Зачёт (электронное тестирование)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы 
дисциплины и виды учебной работы

№ Наименование разделов

Всего 
трудоём-

кость
(часы)

Ауди-
торные 

занятия. 
Трудо-

ёмкость 
(часы)

Самосто-
ятельная 

работа
Трудо-

ёмкость 
(часы)

1 Введение к курсу по дисциплине 
«Информационные технологии» 5 4 1

2
РАЗДЕЛ1 
Автоматизация информационных 
процессов в библиотеке

25 20 5

3
РАЗДЕЛ 2
Работа с сетевыми ресурсами 
в библиотеке

16 8 8

4

РАЗДЕЛ 3
Электронный каталог библиоте-
ки, особенности формирования 
и поисковые возможности

19 16 3

5

РАЗДЕЛ 4
Полнотекстовые и библиогра-
фические ресурсы свободного 
доступа и их использование 
в библиотеке

18 16 2

— технологией разработки и реализации проектов;
— технологиями поиска информации в сети Интернет с ис-

пользованием поисковых систем, информационных порталов;
— методами и процедурами информационного анализа для по-

лучения нового знания;
— методами проектирования и моделирования информаци-

онных продуктов и услуг;
— методами разработки стратегий информационного сопро-

вождения различных областей профессиональной деятельно-
сти, методами организации информационно-библиографических 
процессов в профессиональной деятельности;

— методикой технологического проектирования библиотеч-
ных производственных процессов;

— подходами к оценке эффективности библиотечных процес-
сов и качества библиотечно-информационных услуг;

— осуществлять адресный, уточняющий, тематический би-
блиографический поиск в  электронных информационных ре-
сурсах и сервисах, в том числе Национальной электронной би-
блиотеки;

— использовать методы поиска по элементам библиографиче-
ского описания, ключевым словам, предметным рубрикам, клас-
сификационным индексам, навигации.

1.5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Объём дисциплины 

(часы)

Аудиторные занятия, в том числе: 76

Самостоятельная работа 24

Общая трудоёмкость 100
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обработки, хранения, поиска, выдачи и  распространения ин-
формации.

Даётся общее представление об  автоматизированных ин-
формационных системах (АИС), их информационном, лингви-
стическом, программном и техническом обеспечении, а также 
об организационном аспекте внедрения и эксплуатации систем. 
Обращается внимание на критерии оценки качества информаци-
онного поиска в АИС и способы их определения.

Рассматривается порядок и значение процессов проектиро-
вания и внедрения АИС: этапы, предпроектное обследование 
объектов автоматизации; государственные нормативно-право-
вые акты, стандарты, нормативная проектная, организационная 
и технологическая документация.

ТЕМА 3. Структура автоматизированных библиотечных тех-
нологий

Основная задача — продемонстрировать особенности реали-
зации в сфере информационных библиотечных технологий тех 
положений, которые изложены в  двух первых лекциях. Общее 
представление о возможностях программных продуктов и соста-
ве технических средств для поддержки функций АИС.

ТЕМА 4. Состав и особенности курсов лекций и практических за-
нятий в рамках дисциплины «Информационные техно-
логии»

Даётся общее представление о структуре преподавания 
на ВБК дисциплины «Информационные технологии». Предо-
ставляются краткие сведения о  содержании каждого курса 
и способах проверки полученных знаний. Обращается внима-
ние на то, что курс рассчитан как на обучающих, не имевших 
ранее дела с компьютерными технологиями, так и на тех, ко-
торые разрабатывают или эксплуатируют отдельные автома-
тизированные технологии.

6

РАЗДЕЛ 5
Мультимедийные технологии 
в библиотечно-информационной 
деятельности

17 12 5

Всего по курсу 100 76 24

Итоговый контроль
(электронное тестирование)

Зачёт Зачёт Зачёт

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Дать обучающимся общее представление о содержании и струк-
туре преподавания данной дисциплины на Высших библиотеч-
ных курсах; раскрыть значение основных понятий, используемых 
в теории и практике информационных технологий; предоставить 
обучающимся сведения о принципиальной компонентной струк-
туре информационных технологий и их особенностях в библиоте-
ках; описать состав курсов лекций и практических занятий в рам-
ках дисциплины «Информационные технологии».

ТЕМА 1. Основные понятия, используемые в сфере информаци-
онных технологий 

Рассматриваются основные понятия и термины, используемые 
в сфере разработки, внедрения, исследования, развития и ис-
пользования информационных ресурсов, информационных про-
цессов, их инструментальных средств, продуктов и услуг, а так-
же критерии оценки их характеристик.

ТЕМА 2. Состав информационных процессов, история, тенден-
ции развития. Автоматизированные информационные 
системы. Документация

Описывается номенклатура информационных процессов.  
Рассматриваются общие характеристики процессов сбора, 
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вание машиночитаемых библиографических и фондовых записей 
в принятом формате на основе макетов (шаблонов) в интерактив-
ном режиме; технологии ретроспективной конверсии карточных 
и печатных каталогов в электронную форму; вопросы сохранно-
сти и защиты данных.

ТЕМА 6. Лингвистическое обеспечение представления и поиска 
информации в автоматизированных информационных 
системах

Прежде всего, организуется практическая работа обучаю-
щихся по поиску информации в  различных электронных ката-
логах и полнотекстовых ресурсах сети Интернет в  компьютер-
ном классе и  последующий анализ результатов поиска с  точки 
зрения роли лингвистических средств в  обеспечении каче-
ства поиска.

Рассматриваются назначения и состав лингвистического обе-
спечения АИБС, понятие «метаданные» в широком смысле дан-
ного термина; особенности языковых способов передачи ин-
формации (знаний). Изучаются лингвистические средства АИС 
и АИБС, в частности: форматы представления данных; файлы 
нормативных записей; информационно-поисковые языки (ИПЯ), 
их классификация и назначение; принципы построения алгорит-
мов поиска информации в автоматизированных информацион-
ных системах.

Проводятся практические занятия по информационному по-
иску с самостоятельной интерпретацией обучающимися исполь-
зуемых в системах лингвистических средств и их роли при поис-
ке информации в различных поисковых системах.

Проводится презентация развивающегося направления: пу-
бликация библиотеками систем организации знаний (Knowledge 
Organization Systems) в виде словарей связанных данных (Linked 
Data vocabularies) в Семантической паутине (Semantic Web): об-
щее представление о моделировании знаний для тематического 
поиска информации и системах организации знаний, создавае-
мых в мировой библиотечной практике; принципы формирования 

РАЗДЕЛ 1 
Автоматизация информационных процессов в библиотеках

Основная задача данного раздела — изложить обучающимся 
теоретические и практические основы автоматизации процессов 
обработки информации для поддержки библиотечных техноло-
гий. Рассматриваются основные вопросы, связанные с разработ-
кой и реализацией автоматизированных информационных про-
цессов, дается подробное описание конкретных технологических 
комплексов обработки информации в библиотеках. Формируется 
представление о структуре и назначении функциональных под-
систем автоматизированных информационно-библиотечных си-
стем (АИБС).

ТЕМА 5. Компьютерная обработка информации и автоматизи-
рованные информационные системы в библиотеках

Рассматриваются цели создания компьютерных технологий 
обработки информации в библиотеках, смысл автоматизации, 
АИБС (АБИС) как комплексы средств автоматизации библиотек; 
группы автоматизируемых функций библиотеки как  функцио-
нальные подсистемы (модули) АИБС. Изучается информация 
на входе и выходе системы: представление информации в  ма-
шиночитаемой форме; цифровое кодирование данных, стандар-
ты кодирования; алфавиты, транскрипция, транслитерация, вы-
числение объемов машиночитаемых данных; машиночитаемые 
записи, файлы, базы данных, банки данных. Даётся общее пред-
ставление о составе процессов компьютерной обработки инфор-
мации, сущности взаимодействия «человек-машина», о понятии 
интерфейса; определения обеспечивающих частях АИБС.

Изучаются технологии ввода, вывода, хранения и  передачи 
данных, оцифровки каталогов и полных текстов документов: ин-
формационное обеспечение АИБС; информационные ресурсы; 
машинные носители информации; каталогизация как формиро-
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по разделу 1:

— проведение самостоятельных сеансов информационного 
поиска в электронных каталогах, электронных библиотеках и ре-
сурсах сети интернет по конкретным заданиям преподавателя 
с анализом результатов поиска; 

— самостоятельная подготовка краткого описания информа-
ционной технологии, известной обучающемуся или  предлага-
емой ему преподавателем, с анализом её информационного, 
лингвистического и технического обеспечения.

РАЗДЕЛ 2
Работа с сетевыми ресурсами в библиотеке

ТЕМА 10.  Ресурсы удаленного доступа: основные понятия. Виды 
информационных сервисов для библиотек

Интернет как источник информационного обеспечения поль-
зователей. Виды информационных сервисов в  сети интернет 
для библиотек (доступ к сетевым ресурсам, сервисы коммуни-
кации, поисковые сервисы). Характеристики электронных ресур-
сов. Формы организации сетевых ресурсов (базы данных, элек-
тронные библиотеки, коллекции, отдельные документы). Формы 
доступа к сетевым ресурсам (ограниченный, свободный; локаль-
ный, дистанционный, технологии WiFi).

ТЕМА 11. Сетевые информационные ресурсы в составе библио-
течного фонда

Сетевые ресурсы в структуре библиотечного фонда. Свойства 
сетевых ресурсов как объекта комплектования. Нормативные пра-
вовые документы по организации и технологиям формирования 
библиотечного фонда. Лицензионные ресурсы и ресурсы свобод-
ного доступа. Выявление и отбор сетевых ресурсов. Источники 
и модели комплектования сетевыми ресурсами.

Semantic Web; технологии публикации ресурсов, в частности, нор-
мативных/авторитетных файлов, классификаций,  в среде свя-
занных открытых данных (Linked Open Data). Рассмотрение кон-
кретного опыта библиотек.

ТЕМА 7. Автоматизированные технологии обслуживания пользо-
вателей библиотек

Рассматриваются автоматизированные технологии записи чи-
тателей и регистрации абонентов; циркуляции документов при об-
служивании читателей на основе комплексной АИБС; электронная 
доставка документов; автоматизированная технология МБА.

ТЕМА 8. Электронные библиотеки 

Проводится практическая работа обучающихся по поиску в раз-
личных электронных библиотеках с интерпретацией результатов.

Электронная библиотека рассматривается как разновидности АИС: 
полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки и электрон-
ные коллекции; электронные документы, электронные ресурсы, элек-
тронные издания, электронные копии; краткая история и назначение 
электронных библиотек, отличие от АИС другого рода; источники ком-
плектования; виртуальная библиотека; форматы представления пол-
ных текстов и изображений, использование языков разметки текстов; 
стандарты; гипертекст; поиск в электронных библиотеках; правовые 
вопросы электронных библиотек (в частности, вопросы авторского 
права), сохранность данных и традиционных оригиналов.

ТЕМА 9. Библиотечная технология в  условиях комплексной  
автоматизации

Рассматривается полная технологическая схема функциони-
рования библиотеки на базе комплексной АИБС на примерах ав-
томатизированных технологий ФГБУ «РГБ» и других библиотек.
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новые возможности в реализации информационных запросов чи-
тателей библиотеки и внешних пользователей;

— изучить требования международных и  национальных 
стандартов, регулирующих функционирование электронно-
го каталога;

— сформировать умение ориентироваться в функциях элек-
тронного каталога;

— освоить методику анализа поисковых возможностей и дру-
гих качественных характеристик электронного каталога;

— владеть современной терминологией в сфере основных ха-
рактеристик ЭК;

— владеть методикой практического поиска необходимой ин-
формации в ЭК

ТЕМА 14. Электронный каталог (ЭК) — определение, функции, 
структура

Краткая история создания и развития ЭК в мире. Определе-
ние понятия ЭК в соответствии с отечественными и  зарубеж-
ными стандартами. Основные требования к  поисковым функ-
циям ЭК. Функциональные блоки ЭК и  его функциональные 
возможности.

ТЕМА 15. ЭК и система карточных каталогов

Система библиотечных каталогов. Отличия ЭК от традицион-
ных каталогов. Различия между машиночитаемой библиографи-
ческой записью и каталожной карточкой.

ТЕМА 16. Машиночитаемая каталогизация как процесс функци-
онирования ЭК

Многоуровневая система каталогизирования документов. 
Форматы MARC 21, UNIMARC, RUSMARC. Будущее автоматизи-
рованной каталогизации. Формат BIBFRAME.

ТЕМА 12. Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной 
деятельности

Рынок лицензионных ресурсов. Приобретение прав досту-
па к электронным ресурсам. Лицензионные условия доступа 
к ресурсам.

История движения за открытый доступ к научной информа-
ции. Организация ресурсов открытого доступа, точки доступа 
(каталоги журналов открытого доступа; сервис распределенно-
го доступа OAISTER, репозитории (архивы) научных публикаций).

ТЕМА 13. Технология работы с сетевыми документами

Приоритетные направления работ с сетевыми ресурсами на эта-
пе формирования фондов. Интеграция сетевых ресурсов в поиско-
вые сервисы библиотеки. Организация навигации по сетевым ре-
сурсам. Представление и администрирование сетевых ресурсов. 
Получение и анализ статистики использования ресурсов. Преиму-
щества и недостатки электронных сервисов и технологий.

Содержание промежуточных контрольных мероприятий 
по разделу 2:

Составить список сетевых лицензионных ресурсов (не менее 
10 наименований) с указанием основных характеристик (изда-
тель/агрегатор, тематика, объем, виды документов, функцио-
нальные характеристики).

РАЗДЕЛ 3 
Электронный каталог библиотеки, особенности формирования 

и поисковые возможности.

Основные задачи раздела:
— изучить основы формирования электронного каталога, его 
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ответствие меню поиска в ЭК и элементов библиографической 
записи для организации поиска в ЭК.

ТЕМА 22. Интерфейс ЭК и практические занятия по  методике 
поиска в ЭК РГБ

Определение понятия интерфейс. Пользовательский интер-
фейс. Виды поисков. Типовые алгоритмы и методы библиогра-
фического поиска в ЭК РГБ по различным поисковым запросам. 
Поиск информации релевантной потребностям пользователей 
библиотеки. Работа с результатами поиска. Электронный заказ 
документов. Предоставление доступа к полнотекстовым ресур-
сам ЭБ РГБ через ЭК.

Содержание промежуточных контрольных мероприятий 
по разделу 3:

— самостоятельное проведение процессов поиска в электрон-
ных каталогах российских библиотек от выбора поисковых при-
знаков до заказа единиц хранения, в соответствии с условиями, 
заданными преподавателем;

— использование при поиске нормативных данных, элементов 
классификаций и предметных рубрик;

— анализ результатов поиска.

РАЗДЕЛ 4 
Полнотекстовые и библиографические ресурсы свободного 

доступа и их использование в библиотеке

ТЕМА 23. Электронный контент в  структуре книжного рынка 
и в фондах библиотек

Социальные, технологические и экономические аспекты функ-
ционирования электронного контента на книжном рынке и в би-
блиотеках. Типология ресурсов, представленных в  библиоте-
ках, для выполнения информационных запросов пользователей, 

ТЕМА 17. Язык библиографической записи в обеспечении элек-
тронной коммуникации

Электронный каталог как коммуникация. Библиографическая 
запись как основной компонент коммуникации в ЭК. Взаимопо-
нимание между информационно-поисковой системой и поль-
зователем.

ТЕМА 18. Авторитетная/нормативная запись в электронной ком-
муникации

Формирование базы нормативных записей. Нормативная запись 
в обеспечении связей и условий для многовариантного поиска.

ТЕМА 19. Конверсия каталогов в машиночитаемую форму и пред-
ставление в ЭК

Необходимость проведения конверсии.  Технологии конвер-
сии. Разметка форматов для конверсии в машиночитаемую запись.

ТЕМА 20. Практическое занятие по методике поиска в ЭК би-
блиотек России и мира

Демонстрация методики поиска в ЭК национальных библиоте-
ках: Российской государственной библиотеке, Российской нацио-
нальной библиотеке, Библиотеке Конгресса США, Национальной 
библиотеке Великобритании. Демонстрация методики поиска 
в ЭК библиотек России: ГПНТБ России, ГБИЛ, ГПИБ.

Практическое занятие по методике поиска в ЭК РГБ.

ТЕМА 21. Точки доступа и навигация при поиске в ЭК

Определение термина «точки доступа». Структура данных 
и функции точек доступа в ЭК. Элементы записи для поиска. Со-
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литематических библиографических БД. БД ИНИОН, ГЦНМБ, Го-
сударственные регистрационные БД различных типов докумен-
тов. Виртуальные справочные службы в библиотеках.

Содержание промежуточных контрольных мероприятий 
по разделу 4:

— провести поиски по запросам в полнотекстовый и библио-
графический поиск в различных электронных библиотеках и сете-
вых информационных ресурсах в соответствии с заданием препо-
давателя;

— проанализировать полученные результаты поиска и  дать 
оценку использованным поисковым средствам. 

РАЗДЕЛ 5 
Мультимедийные технологии 

в библиотечно-информационной деятельности

Раздел дает общее представление о мультимедиа, о принци-
пах создания мультимедийных продуктов, необходимом про-
граммно-техническом обеспечении, перспективах использова-
ния данного феномена в библиотечной деятельности.

Цель: показать основные форматы мультимедиа и научить об-
учающихся на практике создавать ресурсы, используя доступные 
технологии.

Прикладные задачи: освоение конкретных мультимедийных 
программ, создание на основе программы Power Point презен-
таций о своей библиотеке, структуре, отделе и т. п.

ТЕМА 28. Феномен мультимедиа: определение понятия, истоки 
зарождения явления

Существующие определения мультимедиа.
Мультимедиа как социокультурное явление. Мультимедиа — 

новое средство социокультурных коммуникаций и культурного 
обмена. Синкретичная форма творчества.

Мультимедиа как вид компьютерных технологий, комбинация 

в т. ч. удалённых. Центры и порядок регистрации различных ви-
дов электронных ресурсов.

ТЕМА 24. Законодательная база создания и использования би-
блиотеками электронного контента

Правовые основы информационной безопасности, интеллек-
туальной собственности при работе с электронными ресурсами. 
Анализ ст. 1273-1275 части IV Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

ТЕМА 25. НЭБ: ключевые проблемы функционирования и  ис-
пользования

Цели, задачи создания Государственной информационной 
системы (ГИС) НЭБ. Нормативно-правовое обеспечение. Состав 
фонда, критерии отбора изданий, тематические подборки. Участ-
ники, пользователи, поисковые возможности.

ТЕМА 26. Ориентация и методы поиска в полнотекстовых сетевых 
ресурсах. Электронные библиотеки. Интернет-архив

Коллекции электронной библиотеки РГБ. Фундаментальная 
библиотека русской литературы и фольклора. Библиотека элек-
тронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова. Любительские библиотеки на примере Библиотеки Мак-
сима Мошкова. Зарубежные электронные библиотеки. Проект 
Гугл по оцифровке книг. Интернет-архив.

ТЕМА 27. Библиографические ресурсы и службы интернета

Методы библиографического поиска в  локальных и сетевых 
электронных ресурсах. Осуществление адресного, уточняющего, 
тематического библиографического поиска в универсальных и по-
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них слайдов к другим слайдам, к различным слайдам с помощью 
управляющих кнопок. Общий дизайн презентации. «Сортиров-
щик» слайдов. Демонстрация презентации (в сопровождении 
и без сопровождения презентатора).

Применение монтажных переходов, звуковой монтаж. Окон-
чательный просчёт проекта.

ТЕМА 30. Классификация мультимедийных ресурсов

Классификация мультимедийных продуктов по общественно-
му назначению и другим признакам.

Видовое разнообразие компьютерных игр.
Характеристика наиболее популярных бизнес-приложений.
Обучающие мультимедийные продукты: жанровое своеобра-

зие, тематическая направленность. Энциклопедии и справочные 
издания, путеводители, художественные произведения с элемен-
тами обучения, рекламные издания, каталоги и др.

Каталог неигровых электронных изданий «Камертон» фирмы 
Кордис и Медиа. Медиатека компании «Кирилл и Мефодий». Ка-
талог Центра по проблемам информатизации культуры Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций РФ и др.

ТЕМА 31. Методологические проблемы сохранения культурного 
наследия в электронном виде

Влияние теории Клода Шеннона на процессы оцифровки (ди-
гитализации) культурного наследия в электронном виде.

Глобализация и проблемы самобытности наций и культур.
Программа сохранения цифровых хранилищ (США).
Web-семантика. Виртуальные и воображаемые библиотеки. 

Виртуальные справочные службы. Вклад Маастрихтского инсти-
тута Маклюэна в развитие методов организации знаний и управ-
ления знаниями в распределённом мультимедийном мире.

Вклад международных организаций, ассоциаций в  разви-
тие индустрии мультимедиа. Проекты по сохранению культур-
ного наследия. Международные программы в  области высшего 

инструментов, аппаратного и программного обеспечения, элек-
тронный носитель различных видов информации.

Мультимедиа — маркетинговый инструмент и предмет бизнеса.
Исторические вехи становления мультимедиа. Области при-

менения в библиотеке.

ТЕМА 29. Средства разработки мультимедиа: назначение, осо-
бенности, использование

Характеристика программ для  подготовки презентаций. 
Microsoft PowerPoint: назначение, наполнение пакета, воз-
можности программы.

Типы презентаций: CD-презентация, буклет, выставочный 
стенд, виртуальные туры, электронные визитные карточки, 
веб-представительство, презентация научного или  практиче-
ского доклада в электронном виде, презентация библиотеки, 
отдела, презентация ресурсов и  услуг и др.

Жанры презентаций: рекламный ролик, образовательный ре-
сурс для новых сотрудников или системы профессионального 
развития специалистов, деловой отчёт, научный доклад и др.

Оборудование для презентаций: проекционное оборудова-
ние и презентационное оборудование. Проекционные экраны, 
просветные системы, лифты для проекторов, шторы затемнения, 
универсальные крепежи и стойки для видеопроекторов, плазмен-
ные панели, TFT- и LCD- панели, сенсорные киоски и др.

Сценарий презентации: Запуск программы PowerPoint. Созда-
ние слайдов презентации. Основные работы со справочной пане-
лью в PowerPoint. Словарный ресурс. Невесомая энциклопедия. 
Шаблоны. Диаграммы. Выбор видеоклипа, объединение видео- 
и аудиоинформации. Графика и настройка анимации. Вставка ил-
люстраций в слайды. Оформление декорированных фонов. Ги-
перссылки: из пунктов меню одного слайда к интернет-ресурсам, 
к другим документам; из пунктов меню одного слайда к слай-
дам, соответствующим названиям этих пунктов, от объектов од-
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— продумать и реализовать цветовое решение проекта, ком-

пьютерный дизайн, соответствующий содержательному напол-
нению работы.

В заключительной части работы обязательно наличие списка 
использованных источников, алгоритма поиска материала по теме 
проекта, а также обоснование технологических решений, пред-
принятых создателем проекта, и анализ достигнутых результатов.

По итогам подготовленных проектов предполагается проведе-
ние презентации работ и их обсуждение.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при освоении дис-
циплины (модуля) предусматривает следующие виды учебных 
занятий: лекции, практические и семинарские занятия, учебные 
проекты, самостоятельную работу. Занятия проводятся на базе со-
временных образовательных и информационно-коммуникационных 
технологий с применением интерактивных методов обучения, на-
правленных на активную работу с учебным материалом и формиро-
вание теоретических знаний и практических умений обучающихся.

Данная дисциплина оснащена следующими видами учеб-
но-методических материалов в  цифровом формате: текстами 
и мультимедийными презентациями лекций, описаниями прак-
тических занятий и проектных работ, наглядными и справочны-
ми материалами, компьютерными тестами, списками учебной 
литературы, ссылками на электронные информационно-образо-
вательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательной программы, отвечает следующим 
требованиям:

— высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
и другое, соответствующее профилю реализуемой программы;

— опыт преподавания модулей, дисциплин, включённых в учеб-
ный план образовательной программы;

образования. Международные советы, национальные ассоциа-
ции и фонды.

Международные конференции по мультимедиа. Европейский про-
ект EVA (Electronic Imaging and Visual Arts). Международные выстав-
ки, фестивали и конкурсы в области мультимедийных технологий.

ТЕМА 32. Социальные сети. Библиотечное обслуживание в па-
радигме «Библиотека 2.0»

Социальные сети как новый этап коммуникации для библиотек. 
Социальные сети по интересам. Библиотечная блогосфера. Раз-
работка концепции общения в блогах и социальных сетях. Необ-
ходимость применения маркетинговых технологий для успешной 
работы в социальных сетях.

Содержание промежуточного контрольного мероприятия 
по разделу 5:

Используя программный продукт PowerPoint, подготовить 
мультимедийную презентацию, фрагмент научного доклада 
или рекламного ролика.

В ходе подготовки и выполнения данного задания необходимо:
— разработать общий план проекта;
— отобрать текстовый материал, логично и аргументирован-

но представить его в презентации;
— отсканировать иллюстрации и  другие виды графической 

продукции, импортировать графические изображения из  дру-
гих программ;

— создать систему кнопок, связующих текст программы;
— создать гипертекстовые ссылки на интернет-ресурсы и доку-

менты; созданные в других программах (например, Word, Excel и др.);
— включить фрагменты видеофильмов в созданный проект;
— включить звуковые файлы, записанные с помощью микро-

фона, а также переписанные с других носителей информации;
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Зачёт по учебной дисциплине может проводиться по резуль-

татам тестирования и выполнения всех заданий, включая сдачу 
зачёта по учебной дисциплине в режиме on-line в форме веби-
нара или общения в форуме.

Результаты сдачи зачёта по учебной дисциплине модуля «Ин-
формационные технологии» оцениваются по системе «зачтено», 
«не зачтено».

4.2. Итоговая аттестация

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-
щий академической задолженности и в полном объёме выпол-
нивший учебный план или индивидуальный учебный план об-
разовательной программы профессиональной переподготовки 
«Информационные технологии».

Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой 
аттестационной работы. Тема и задачи итоговой аттестационной 
работы могут быть сформулированы руководителем Учебного 
центра или иной организации, направившей своего сотрудника 
на обучение. Тематика итоговых аттестационных работ ориен-
тирована на решение актуальных прикладных задач профессио-
нальной деятельности обучающихся.

Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающе-
муся назначается руководитель из числа преподавателей, реали-
зующих данную программу.

При выполнении итоговой аттестационной работы обуча-
ющиеся должны показать свою способность, опираясь на  по-
лученные знания и сформированные умения, самостоятельно 
решать актуальные задачи профессиональной деятельности, 
свободно ориентироваться в профессиональной терминоло-
гии, применять методы аналитико-синтетической переработки 
профессиональной информации, грамотно излагать свои мыс-
ли и предложения, аргументировать и  защищать собственную 
точку зрения.

Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление 
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оцененной 

опубликованные научные и  учебно-методические работы 
по профилю модулей, дисциплин, включённые в учебный план 
данной программы;

— практические умения и опыт преподавательской работы 
в системе дистанционного обучения.

Материально-техническая база отвечает требованиям к про-
граммно-техническим условиям реализации образовательной 
программы в формате электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, это:

— оборудованный компьютерный класс на 22 (24) рабочих 
места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;

— операционная система Windows версии 7 и более поздние 
версии;

— браузеры Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше;

— плагин Adobe Flash Player;
— доступ в интернет, скорость не менее 512 кбит/с.

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Промежуточная аттестация

В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается те-
оретический материал и выполняется комплекс практических за-
даний в установленной последовательности.

Основной формой контроля теоретических знаний является 
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сфор-
мированных практических умений является оценка результатов 
выполнения практических заданий и проектных разработок, до-
работки замечаний преподавателя, включенности в обсуждение 
вопросов по курсу на форуме.
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2. При поиске в АИС на запрос выдано 400 библиографических 
записей на диссертации, из которых 80 не являются релевант-
ными запросу. Какова полнота поиска по данному запросу? 
a) 20%
b) 80%
c) 40%

3. Какова длина данного вопроса в байтах?
a) 6 байтов
b) 33 байта
c) 38 байтов

4. Какое из перечисленных утверждений не является необходи-
мым для определения понятия «электронная библиотека»?
a) автоматизированная информационная система (АИС), в  ко-

торой полнотекстовые документы хранятся и могут использо-
ваться в электронной форме

b) АИС, в которой программными средствами обеспечивается 
единый интерфейс доступа из  одной точки ко всем храня-
щимся в ней электронным документам

c) все полнотекстовые документы электронной библиотеки хра-
нятся на компьютерах одной организации

5. Какие языки не относятся к информационно-поисковым языкам?
a) языки программирования 
b) дескрипторные языки 
c) классификационные языки

6. Какая из перечисленных аббревиатур обозначает стандарт ко-
дирования символов в автоматизированных информационных 
системах, позволяющий представить знаки почти всех письмен-
ных языков?
a) ASCII
b) UNICODE
c) HTML

руководителем, и её защиту с применением дистанционных обра-
зовательных технологий.

В ходе защиты итоговой аттестационной работы производит-
ся оценка её структуры, содержания, соответствия требованиям 
к оформлению, ответов на вопросы, исходя из степени раскры-
тия заявленной темы, полноты и убедительности решения по-
ставленных задач.

По результатам защиты итоговых работ выставляются отмет-
ки по четырёхбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлет-
ворительно», «неудовлетворительно»).

Итоговый контроль — зачёт (электронное тестирование).

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и  учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Перечень контрольных вопросов и заданий

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(электронное тестирование)

1. Чем является информационно-поисковый тезаурус?
a) рубрикатором
b) специальным словарём, в котором указаны смысловые связи 

между ключевыми словами и дескрипторами
c) перечнем ключевых слов
d) форматом представления данных
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11. Что такое мультимедиа?
a) новая технология эпохи электронной культуры, форма твор-

чества и социокультурной коммуникации, характеризующая-
ся новыми средствами, специфическим проявлением которых 
являются: хранение, обработка и представление информации 
в цифровой форме; транслирование различных видов ин-
формации (не только текстовой, но и звуковой, графической, 
анимационной, видео и т.д.); интерактивность — активное 
взаимодействие ресурса, программы, услуги и человека, их 
взаимовлияние и сотворчество; наличие гипертекста;

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 полиграфии:
a) GIF;
b) JPG;
c) TIFF;
d) BMP;

13. При создании мультимедиа нужно учитывать:
a) объём, разрешение, скорость загрузки;
b) целевую аудиторию, объем, разрешение;
c) маркетинговые задачи, техническое задание, технические 

возможности.

14. Какая библиотека может помочь найти самую первую 
созданную версию интернет-сайта Российской государственной 
библиотеки (1994 год)?
a) Российская государственная библиотека;
b) Любая, имеющая доступ к интернету;
c) Библиотека Конгресса США;
d) Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.

7. Лицензии на доступ к коммерческим сетевым удалённым ре-
сурсам СУР оформляются для того, чтобы:
a) зафиксировать сумму и условия оплаты за пользование ре-

сурсом;
b) зафиксировать правила пользования этими ресурсами для чи-

тателей библиотеки;
c) зафиксировать взаимные обязательства провайдера ресурса 

и библиотеки, использующей ресурс;
d) зафиксировать срок пользования ресурсом.

8. Лучшим способом включения информации о сетевых удален-
ных ресурсах в справочно-поисковый аппарат библиотеки в со-
временных условиях является:
a) система ссылок на ресурсы на сайте библиотеки;
b) сервисы поиска в  масштабе веба (web-scale discovery 
services);
c) сводные списки изданий, входящих в ресурсы;
d) Электронный каталог библиотеки.

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.
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блиотек. В связи с этим формирование технологических знаний 
и освоение современных информационных технологий составля-
ет ядро профессиональной подготовки специалистов информа-
ционно-библиотечной сферы.

Дисциплина «Информационные технологии» тесно связана 
с основными специализированными дисциплинами, предусмо-
тренными учебным планом ВБК. Для успешного освоения дан-
ной дисциплины необходимо владение знаниями в области ка-
талогизации, тематической обработки документов для фондов 
библиотек, общее представление о процессах комплектования 
библиотечных фондов, организации каталогов, библиографиче-
ского и библиотечного обслуживания читателей и других поль-
зователей библиотек.

Особое внимание в  лекциях и  практических занятиях 
по разделам данной дисциплины должно обращаться на ис-
пользование современных методов и  технологий обработки 
и поиска информации, на  использование в  технологиях как  со-
временных типов электронных ресурсов библиотек, так и  дру-
гих ресурсов сети интернет. Специфика преподавания дан-
ной дисциплины заключается в  том, что занятия должны быть 
доступными для  понимания как  обучающему, использующе-
му в своей работе компьютерные технологии или  хотя бы ос-
воившему компьютерную грамотность, так и человеку, кото-
рый не сталкивался с  вопросами использования современной 
вычислительной техники. В  то же время, лекции и  практиче-
ские работы должны представлять познавательный интерес 
и для студентов, профессионально работающих на  базе ком-
пьютерных технологий.

В связи с этим в процессе преподавания предмет изучения 
рассматривается всесторонне: от определения понятий к его те-
оретическим основам, затем к определению практических за-
дач и методам их реализации. При этом каждый обучающийся 
при любой базовой подготовке обнаружит для себя нечто новое 
и полезное. Особое внимание уделяется раскрытию смысла, зна-
чения, полезности внедрения и использования информационных 
технологий в деятельность библиотек.

15. Что должна сделать служба электронной доставки библиотеки 
города Выборга с малообъёмным учебным пособием, изданным 
в 2013 году, который она получила в электронном виде из Рос-
сийской национальной библиотеки для своего читателя?
a) передать электронную копию читателю на диске или флеш-на-

копителе;
b) распечатать издание на бумаге, передать печатную копию чи-

тателю, электронную копию уничтожить;
c) переслать электронную копию читателю по электронной почте;
d) распечатать издание на бумаге, передать распечатку читателю.

16. Какая из библиотек не предоставляет оцифрованные ею из-
дания в Национальную электронную библиотеку?
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 библиотеках 
для формирования электронного фонда?
a) на которые истёк срок действия авторского права;
b) любые не переизданные в течение 10 лет с даты выхода в свет 

их последнего издания на территории Российской Федерации;
c) которые не являются объектами авторских прав;
d) образовательные и научные издания, не переизданные в те-

чение 10 лет с даты выхода в свет их последнего издания 
на территории Российской Федерации.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Модернизация информационно-библиотечной деятельности 
осуществляется в основном в направлении её информатизации 
на базе всё более широкого внедрения средств вычислитель-
ной техники и развития на её основе технологий, создания но-
вых информационных продуктов и услуг для пользователей би-
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— организация обратной связи с пользователями (учёт и анализ 

потребностей пользователей, их удовлетворённости обслуживанием);
— проведение профессиональных консультаций в режиме он-

лайн. Использование коммуникативных средств социальных се-
тей и wiki-технологий.

— Степень овладения соответствующими знаниями и умениями 
проверяется правильностью выполнения комплекса зачётных заданий.

6.1. Методические рекомендации для обучающихся

Для успешного усвоения довольно сложного материала, кото-
рый преподносится на лекциях в концентрированном виде, обу-
чающимся рекомендуется:

— вести конспекты лекций, обращая внимание на  опреде-
ления терминов, понимание сущности используемых понятий 
и структуру содержания, что имеет особое значение при изуче-
нии информационных технологий;

— оценивать рассматриваемые вопросы в связи с собствен-
ной работой в библиотеке;

— обращать внимание на освоение навыков постановки за-
дач по автоматизации информационных процессов, использова-
ния автоматизированных технологий и поиска данных в инфор-
мационных ресурсах;

— выяснять непонятные моменты по ходу занятий, иначе даль-
нейшее восприятие материала может оказаться не вполне успешным;

— изучать выданные методические материалы по пройден-
ной теме до следующего занятия, чтобы подготовить вопросы 
преподавателю;

— тщательно выполнять все практические задания на  заня-
тиях, а также задания, полученные для самостоятельной работы;

для углубления знаний пользоваться литературой, предлага-
емой преподавателем;

— готовить рефераты по предлагаемым преподавателем те-
мам с использованием специальной терминологии из сферы ин-
формационных технологий.

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать:

Большое значение для освоения курса имеют методические 
материалы, подготовленные преподавателями специально по те-
мам своих занятий, и списки рекомендуемой литературы. Мето-
дические материалы предоставляются студентам во временное 
или постоянное пользование из библиотеки ВБК.

Лекции рекомендуется сопровождать демонстрацией сопут-
ствующего материала на экране путём трансляции изображений 
с компьютера в различных формах:

— презентации в Microsoft PowerPoint;
— демонстрации действующих информационных систем, элек-

тронных ресурсов;
— показа отдельных изображений или текстов и операций с ними;
— ознакомления с проектной и технологической документацией.
Практические занятия наиболее эффективны при использо-

вании компьютеров на рабочих местах, обучающихся с возмож-
ностью их самостоятельной работы.

Применяются также такие методы самостоятельной работы 
обучающихся, как подготовка рефератов по темам курса, разра-
ботка постановок задач для отдельных информационных техно-
логий, решение практических задач по информационному поиску 
в электронных ресурсах по заданиям преподавателя.

Преподаватель должен стремиться подготовить обучающегося 
к успешному выполнению следующих трудовых действий в соот-
ветствии с Профессиональным стандартом:

— выполнение (на основе собственных и сетевых ресурсов) 
информационных запросов, поступивших в удалённом режиме;

— поиск релевантных ресурсов по запросу пользователя в уда-
лённом режиме, в том числе на базе ресурсов Национальной 
электронной библиотеки;

— организация удалённого доступа к электронному каталогу 
и другим генерируемым библиотекой базам данных;

— информирование пользователей на сайте библиотеки (и/
или других информационных площадках, в том числе сетевых) 
о ресурсах, услугах и условиях обслуживания в библиотеке;
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4. Богданова И. Ф. Электронные библиотеки: история и современность / 
И. Ф. Богданова, Н. Ф. Богданова // Информационное общество: образо-
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6. Вершинин М. И. Электронный каталог. Проблемы и решения / М. И. Верши-
нин. — СПб.: Профессия, 2009. — 230 с.
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8. Взлёт и падение Google Books / Алексей Зеньков. — URL: https://rb.ru/
story/google-books/

9. Гиляревский Р. С. Основы информатики: курс лекций / Р. С. Гилярев-
ский. — М.: Экзамен, 2003. — 319 с. — URL: http://www.hse.ru/
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11. Дворкина М. Я. Российская библиотечная терминология в 1970–1990 гг. // 
Скворцовские чтения. Библиотечное дело – 2012: библ.-информ. деятель-
ность в пространстве науки, культуры и образования: материалы 17-й науч. 
конф. — М., 2012. — Ч. 1. — С. 23–25.

12. Дворкина М. Я. Библиотечно-информационная деятельность: теоретиче-
ские основы и особенности развития в традиционной и электронной сре-
де / М. Я. Дворкина. — М.: ФАИР, 2009. — 254 с. 

13. Елисина Е. Ю. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. — СПб.: Про-
фессия, 2010. — 304 с. 

14. Иванова Д. В.  Правовые аспекты способов использования произведений в Наци-
ональной электронной библиотеке // XV Международная научно-практическая 
конференция «Электронный век культуры»: сб. тез. докл. — М., 2016. — C. 60–62.

15. Каталогизация: вчера, сегодня, завтра / сост. Э. Р. Сукиасян. — М.: Журн. 
«Библиотека», 2011. — 480 с. — (Юбилейная книжная серия «Столетья 
Вестник беспристрастный»; т. 3).

16. Козлова Е. И. Пространство отечественных электронных ресурсов // Библи-
осфера. — 2017. — № 4. — C. 79–83

17. Лаврёнова О. А. Библиотекарям об электронных библиотеках // Электронная 
библиотека РГБ. Проблемы формирования и использования: сб. ст. / Рос. гос. 
б-ка. — М., 2003. — С. 23–49

18. Лаврёнова О. А.  Возможности пользователя при поиске в электронных библиоте-
ках, или витязь на распутье // Библиотековедение. — 2013. — №3. — С. 43–52

19. Лаврёнова О. А. Методика разработки информационно-поискового тезауру-
са / О. А. Лаврёнова. — М.: Пашков дом, 2001. — 54 с. — URL: http://dlib.
rsl.ru/01000713291

— понятийный аппарат учебной дисциплины, состав технологи-
ческих подсистем информационно-библиотечной системы (АИБС) 
и принципы их функционирования, основные информационные про-
цессы, основные регламентирующие документы, методы и этапы 
проектирования информационных технологий, функции технологи-
ческих служб библиотек; основные принципы и тенденции развития 
информационных технологий в библиотеках, ресурсы и технические 
средства информационных технологий, подходы к оценке качества 
и эффективности информационных продуктов и услуг;

уметь:
— различать различные виды продуктов и услуг, определять со-

держание работ на различных этапах технологического проекти-
рования и технологической подготовки информационного произ-
водства, оценивать объемы информации в системах, машинных 
файлах и записях, ориентироваться в способах и средствах повы-
шения качества обработки информации в рамках различных тех-
нологических процессов в библиотеке и качества поиска информа-
ции пользователями;

владеть: 
— практическими навыками постановки задач для  созда-

ния АИБС и отдельных автоматизированных информационных 
процессов в библиотеках, способами ведения поиска в инфор-
мационных системах библиотек и других ресурсах сети интер-
нет, методами создания простых мультимедийных продуктов.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОГРАММЫ
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