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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 51.03.06 (071900.62) «Библиотечно-

информационная деятельность» итоговая государственная аттестация 

выпускников включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Настоящая программа предназначена для подготовки к 

междисциплинарному государственному экзамену по направлению подготовки 

51.03.06 (071900.62) «Библиотечно-информационная деятельность», профилю 

«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем», 

квалификации (степени) «бакалавр» и разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 51.03.06 

(071900.62)«Библиотечно-информационная деятельность»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «31» мая 2011 г. 

№1975; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (утв. 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 

29.06.2015 г.), Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников института (КемГИК). 

Государственный экзамен, как форма итоговой государственной 

аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Подготовка и успешная сдача государственного междисциплинарного 

экзамена, наряду с защитой выпускной квалификационной работы, завершает 

процесс освоения бакалавром основной образовательной программы. 
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1. Основная тематика, включаемая в государственный 

междисциплинарный экзамен 

 

Целью государственного междисциплинарного экзамена является 

комплексная оценка общекультурных и профессиональных компетенций и 

степени подготовленности выпускников к профессиональной деятельности в 

рамках основной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.06 (071900.62) «Библиотечно-информационная деятельность», профилю 

«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем».  

Программа государственного междисциплинарного экзамена составлена 

на основе заданий текущей аттестации по дисциплинам базовой и вариативной 

части информационно-коммуникационного, профессионального циклов 

учебного плана, определяющим в совокупности основные требования к 

профессиональной подготовке бакалавра: «Библиотековедение», 

«Библиографоведение», «Информатика», «Информационные сети и системы», 

«Информационные технологии», «Социальные коммуникации», 

«Документоведение», «Аналитико-синтетическая переработка информации», 

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Отраслевые информационные 

ресурсы», «Библиотечный фонд», «Лингвистические средства библиотечно-

информационных технологий», «Библиотечно-информационное 

обслуживание», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», 

«Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Основы 

информационной культуры личности», «Автоматизированные библиотечно-

информационные технологии»,  «Защита информации в АБИС», 

«Проектирование АБИС», «Информационное обеспечение АБИС», 

«Лингвистическое обеспечение АБИС»,  «Технологическое обеспечение 

АБИС», «Программно-техническое обеспечение АБИС», «Информатизация 

общества», «Корпоративные библиотечно-информационные системы» .  

Индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) 

содержат два вопроса, ориентированные на установление соответствующего 
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уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВПО к 

профессиональной подготовке бакалавра. Первый вопрос предполагает 

раскрытие теоретических проблем и прикладных вопросов, второй носит 

практический характер и направлен на решение практической задачи. 

Содержание теоретических и прикладных вопросов и заданий 

представлено в разделе 5 данной программы. 

 

2. Требования к выпускнику, предъявляемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования 

 

В ходе государственного экзамена бакалавр должен показать свои 

способности решать на современном уровне задачи в области 

профессиональной деятельности, четко излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускник в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать 

следующими компетенциями, выносимыми на государственный экзамен: 

общекультурные (ОК): 

 наличие культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовность  к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-

4); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  
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 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

 использование основных законов естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознание опасности и 

угрозы, возникающих в этом процессе, соблюдение основных 

требований информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 овладение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13). 

профессиональные (ПК): 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей (ПК-1) 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 

уровень их информационной культуры (ПК-2); 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность (ПК-3); 
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 готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4); 

 готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг (ПК-5); 

 владение методами качественной и количественной оценки работы 

библиотеки (ПК-7); 

 готовность использовать правовые и нормативные документы как 

объекты организационно-управленческой деятельности (ПК-8); 

 готовность принимать компетентные управленческие решения в 

профессионально-производственной деятельности (ПК-9); 

 готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего 

планирования, учета и отчетности (ПК-10); 

 способность к анализу управленческой деятельности библиотечно-

информационных учреждений (ПК-11); 

 способность формировать и поддерживать рациональную систему 

документационного обеспечения управления (ПК-12); 

 готовность использовать различные методы и приемы мотивации и 

стимулирования персонала (ПК-13); 

 способность управлять профессиональными инновациями (ПК-15); 

 способность к организации системы маркетинга библиотечно-

информационной деятельности (ПК-16); 

 готовность к социальному партнерству (ПК-17); 

 готовность к применению результатов прогнозирования и 

моделирования в профессиональной сфере (ПК-18); 

 готовность к участию в реализации комплексных инновационных 

проектов и программ развития библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-19); 
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 способность к участию в проектировании библиотечно-информационных 

услуг для различных групп пользователей (ПК-20); 

 готовность к предпроектному обследованию библиотечных и  

информационных учреждений (ПК-21); 

 способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-22); 

 готовность к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-

информационной деятельности (ПК-23); 

 готовность  к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций (ПК-24); 

 способность  к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности (ПК-25); 

 готовность  к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований (ПК-26); 

 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества (ПК-27); 

 готовность  к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-

28); 

 способность  к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию (ПК-29); 

 готовность  к выявлению и изучению информационных потребностей 

субъектов информационного рынка (ПК-30) 

 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на 

основе анализа информационных ресурсов (ПК-31); 

 способность  к применению методов и процедур информационного 

анализа текстов (ПК-32); 

 готовность  к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности (ПК-33); 
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 способность к эффективному библиотечному общению с пользователями 

(ПК-34); 

 готовность к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки (ПК-35); 

 готовность к использованию психолого-педагогических подходов и 

методов в библиотечно-информационном обслуживании различных 

групп пользователей (ПК-36); 

 готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки (ПК-37); 

 готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики (ПК-

38); 

 способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных 

программ для населения (ПК-39); 

 способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-

40); 

 готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной 

сфере (ПК-41); 

профильные (ПрК): 

 способность выбирать и использовать автоматизированные библиотечно-

информационные технологии общего и специального назначения для 

решения задач обслуживания пользователей автоматизированных 

библиотек  и внутрибиблиотечной работы (Пр5 -1); 

 способность обеспечивать информационную безопасность АБИС (Пр5 -

2); 

 способность принимать участие в создании и функционировании АБИС 

на всех этапах жизненного цикла (Пр5- 3); 

 готовность   к обеспечению создания и эффективной эксплуатации 

электронных информационных ресурсов  (Пр5 -4); 
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 готовность  к организации эффективного взаимодействия подразделений  

АБИС при внедрении и использовании автоматизированных 

библиотечно-информационных технологий (Пр5 -5); 

  готовность участия в разработке  нормативной и организационно-

управленческой документации (Пр5 -6); 

 способность  управления проектами автоматизации библиотеки (Пр5 -7); 

 способность  осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения АБИС (информационному, лингвистическому, 

технологическому, программно-техническому обеспечению) (Пр5- 8); 

 способность  документировать процессы создания АБИС на всех стадиях 

жизненного цикла (Пр5- 9); 

 готовность  к организации и выполнению работ по проектированию 

электронных информационных ресурсов (Пр5 -10); 

 готовность  к организации и выполнению работ по проектированию 

АБИС (Пр5 -11); 

 готовность  к исследованию состояния и перспектив развития 

автоматизированных библиотечно-информационных технологий, 

реализации комплексных инновационных проектов и программ (Пр5 -

12); 

 способность  к  анализу и оценке  эффективности используемых в АБИС 

обеспечивающих средств (информационных, лингвистических, 

программных,  технических) (Пр5 - 13); 

 способность  разрабатывать требования к созданию и развитию 

компонентов обеспечивающих подсистем АБИС (информационного, 

лингвистического, технологического, программно-технического 

обеспечения) (Пр5 - 14); 

 способность  анализировать отечественный и зарубежный рынок 

обеспечивающих средств для решения задач АБИС (Пр5 - 15); 
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 способность  к анализу  и оценке управленческой и технологической 

деятельности АБИС (Пр5 -16); 

 готовность  к экспертизе результатов выполнения работ на 

предпроектной, проектной и послепроектной стадиях создания АБИС 

(Пр5 -17); 

 готовность  к экспертизе результатов выполнения работ на 

предпроектной, проектной и послепроектной стадиях создания 

электронных информационных ресурсов  (Пр5 -18); 

 готовность  к обучению и консалтингу пользователей АБИС в процессе 

ввода ее в эксплуатацию и эксплуатации (Пр5 -19). 

 

3. Процедура проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

 

К итоговому государственному междисциплинарному экзамену 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования и 

успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Для проведения государственного междисциплинарного экзамена 

приказом ректора формируется государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК). Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председателем экзаменационной комиссии 

утверждается, как правило, лицо, не работающее в вузе (КемГИК), из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих 

специалистов–представителей работодателей соответствующей отрасли. 

Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-преподавательского 

состава вуза, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций 
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(специалистов предприятий, учреждений, организаций, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений). 

Основой подготовки к государственному междисциплинарному экзамену 

является настоящая программа, с которой студент должен ознакомиться 

заблаговременно. Государственный экзамен предваряется обзорными лекциями 

и консультациями. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса и расписанием итоговой 

государственной аттестации. 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

обсуждаются государственной экзаменационной комиссией на закрытом 

заседании, на котором формируется общая оценка уровня компетентности 

каждого из выпускников, выделяются наиболее грамотные и компетентные 

ответы.  

Результаты сдачи экзамена определяются дифференцированно оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются председателем ГЭК в день сдачи экзамена после оформления 

протоколов работы государственной экзаменационной комиссии и 

проставления оценок каждому студенту-выпускнику в зачетной книжке.  

В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с 

выставленной ему оценкой, с ним проводится собеседование в присутствии 

комиссии с целью разъяснения выпускнику оценки качества его ответов и 

обоснования итоговой оценки знаний. 

 

4. Критерии оценки знаний при сдаче государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

Экспертной оценке на заключительной стадии государственного экзамена 

подвергаются: 

 устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета 
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и на вопросы членов экзаменационной комиссии; 

 письменное выполнение экзаменующимся практико-ориентированного 

задания и его устные ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки знаний разработаны с учетом требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на 

все вопросы (основные и дополнительные), исходя из степени раскрытия сути 

поставленных вопросов и глубины рассмотрения проблем, полноты анализа 

совершенствования действующей практики в России и за рубежом. 

Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале – 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что 

соответствует шкале: «компетенции студента полностью соответствуют 

требованиям ФГОС и ООП ВПО», «компетенции студента соответствуют 

требованиям ФГОС и ООП ВПО», «компетенции студента в основном 

соответствуют требованиям ФГОС и ООП ВПО», «компетенции студента не 

соответствуют требованиям ФГОС и ООП ВПО». 

 Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные 

развернутые ответы на теоретические вопросы билета и.  

Оценка «отлично» ставится за глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений 

смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на теоретический вопрос экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, а также 

выполнение в полном объеме практического задания; использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы.  
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 Оценка «хорошо» ставится за твёрдые и достаточно полные знания 

всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; выполнение в полном объеме 

практического задания.  

Оценка «удовлетворительно» ставится за знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок 

в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; 

недостаточное использование при ответах на вопросы основной 

рекомендованной литературы; выполнение не в полном объеме практического 

задания.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится за неправильный ответ по 

теоретическому вопросу и дополнительным вопросам по данному 

направлению, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; отсутствие практического задания.  

 При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная 

грамотность ответа, правильное применение понятий и терминов, умение 

полно, структурированно и логично излагать материал. 

Студент, получивший на государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно», не допускается к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 

назначается не ранее, чем через год и не позднее, чем через 5 лет после 

прохождения итоговой аттестации впервые. Повторные итоговые 

аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
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возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 

вуза. Дополнительное заседание государственной экзаменационной комиссии 

организовывается в установленные вузом сроки после подачи заявления 

студентом, не проходившим итоговых испытаний по уважительной причине. 

 

5. Содержание программы государственного междисциплинарного 

экзамена 

 

Билеты итогового государственного междисциплинарного экзамена 

разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждаются проректором по 

учебной работе.  

В билеты государственного экзамена включены теоретические вопросы и 

практико-ориентированные задания, позволяющие определить уровень 

сформированности компетенций выпускника по видам профессиональной 

деятельности, закрепленным в ФГОС ВПО по направлению 51.03.06 

(071900.62) «Библиотечно-информационная деятельность», профилю 

«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем».  

В соответствии с видами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВПО по направлению 51.03.06 (071900.62) «Библиотечно-

информационная деятельность», в содержании комплексной программы 

выделены следующие разделы: «Производственно-технологическая 

деятельность», «Организационно-управленческая деятельность», «Проектная 

деятельность», «Научно-исследовательская деятельность», «Информационно-

аналитическая деятельность», «Психолого-педагогическая деятельность».   

Для удобства использования программы в ней принята единая (сквозная) 

нумерация вопросов. Далее приведены примеры заданий по каждому виду 

профессиональной деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Раздел 1 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Информатизация общества 

 

Дисциплины: «Информатика»; «Информатизация общества». 

Компетенции: ОК-5; ОК-8; ОК-9;ОК-11. 

Аннотация: Понятие «информатизация общества». Основные факторы, 

определившие развитие информатизации общества. Информационный взрыв и 

информационный кризис: причины и следствия. Переход информации в разряд 

важнейших универсальных категорий общественного развития. Цели 

информатизации общества. Направления и этапы информатизации мирового 

сообщества. Особенности развития информатизации в России. Этапы развития 

информатизации отечественных библиотек. Паспорт культурной жизни региона 

РФ как источник информации об информатизации библиотек. Состояние 

информатизации учреждений сферы культуры России. Социальные последствия 

информатизации общества. 

Информационное общество как результат развития информатизации. 

Критерии становления информационного общества. Проблемы и перспективы 

развития информатизации общества. Сущность концепции обществ знаний.  

Государственная политика России в области информатизации и 

построения информационного общества. Нормативно-правовая база 

информатизации российского общества. Международные документы в области 

построения информационного общества и обществ знаний. Правовое 

регулирование информационных отношений в области библиотечного дела. 

Список литературы 

1. Государственная программа РФ «Информационное общество 2011 - 2020 гг.» 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 1815-р 
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[Электронный ресурс] //  Консультант Плюс: справочная правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва, 1997 - . – Режим доступа:  http://www.consultant.ru. – 

Загл. с экрана. 

2. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – Москва : 

Финансы и статистика, 2007. –  С.14–22. 

3. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие/ Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.12–28. 

4. Колкова, Н. И. Технологии создания электронных информационных ресурсов 

[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : Литера, 

2013. – С. 95–100.  

5. Лапина,  М. А.  Информационное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, В. И.Лапин.  – Электрон. дан. – Москва: 

Юнити-Дана, 2012. – С.213–235. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624&sr=1. – Загл. с экрана. 

6. Моргенштерн, И. Г.    Информационное общество [Текст] : учебное пособие / 

И. Г. Моргенштерн. – 3-е изд. испр. и доп. – Челябинск : Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, 2007. – 109 с. 

7. Об информации,  информационных технологиях  и о  защите информации 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [Принят Гос. Думой  8 июля 2006 г. : 

Одобр. Советом Федерации 14 июля 2006 года] // Консультант Плюс: 

справочная правовая система. – Электрон. дан. – Москва : 1997 - . – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

8. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : утв.  7 февраля 2008 г. //  Консультант Плюс: 

справочная правовая система. – Электрон. дан. – Москва : 1997 - .  – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

9. Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность [Текст] : сборник 

публикаций. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 237 с.  

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35113
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35113
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35114
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624&sr=1
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Информационные технологии: понятие, компонентная структура, 

классификация, использование 

 

Дисциплина: «Информационные технологии». 

Компетенции: ОК-11; ПК-2; ПК-3. 

Аннотация: Информационная деятельность. Информационное 

производство и информационный сервис в структуре общественного 

разделения труда. 

Информационная технология: объем, содержание понятия, атрибутивные 

характеристики. 

 Системность технологического подхода к информационной 

деятельности. Документированная информация и запросы пользователей, 

ресурсы, средства и регламенты информационного производства, 

информационные процессы, информационные продукты и услуги как 

компоненты информационной технологии. 

Классификация информационных технологий как научная проблема. 

Значение научно обоснованной классификации информационных технологий 

для практической информационной деятельности. Базовые информационные 

технологии. Прикладные информационные технологии. Специальные 

информационные технологии. 

Всепроникающий характер информационных технологий. Использование 

информационных технологий в науке, производстве, управлении, социальной 

сфере. Информационные технологии в библиотечной деятельности. 

Список литературы 

1. Об информации,  информационных технологиях  и о  защите информации 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [Принят Гос. Думой  8 июля 2006 г. : 

Одобр. Советом Федерации 14 июля 2006 года] // Консультант Плюс: 

справочная правовая система. – Электрон. дан. – Москва : 1997 - . – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана.  

http://www.consultant.ru/
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2. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения [Текст] // Сборник основных российских стандартов 

по библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – 

Санкт-Петербург: Профессия, 2010. – С. 9-36.  

3. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – С.  24–37. 

4. Редькина, Н. С. Информационные технологии в вопросах и ответах [Текст]: 

учеб. пособие / Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2010. – С. 7–44. 

5. Давыдова И. А. Библиотечно-информационное производство [Текст]: науч-

метод. пособие / И. А. Давыдова – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – С. 

8–15. 

6. Информационные технологии [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

И. А. Коноплева, О. А. Хохлова. А .В. Денисов. – Москва : Кнорус, 2009. – 

1 электрон. опт. диск. 

 

3. Регламенты  информационных технологий 

 

Дисциплина: «Информационные технологии». 

Компетенции: ПК-3; ПК-8. 

Аннотация: Регламентация как атрибут информационных технологий. 

Компоненты информационных технологий как объекты регламентации. 

Регламентирующий документ: понятие, требования. Виды регламентирующих 

документов. 

Государственные нормативно-правовые акты в области 

информационных технологий.  Стандарты: виды стандартов на 

информационные технологии. Нормализующее значение стандартов. 

Нормативная документация. Организационная документация. 

Технологическая документация. Методическая документация. 

Обеспеченность информационного производства 

регламентирующими документами. 
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Список литературы 

1. Об информации,  информационных технологиях  и о  защите информации 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [Принят Гос. Думой  8 июля 2006 г. : 

Одобр. Советом Федерации 14 июля 2006 года] // Консультант Плюс: 

справочная правовая система. – Электрон. дан. – М., 1997 - . – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

2. ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2012. – 

48 с.   – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146722. – Загл. с экрана.  

3. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – С.  103–113, 

187–197. 

4. Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. –  

С. 36–64. 

5. Дригайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза [Текст] : науч-

практ. пособие / В. Г. Дригайло.  – Москва, 2007. – С. 184–242, 289–312.  

6. Редькина, Н. С. Технологическая работа в библиотеке [Текст] : практ. 

пособие / Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2006. – С. 17–29. 

 

4.  АБИС как среда реализации автоматизированных библиотечно-

информационных технологий 

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии». 

Компетенции: Пр5-1; ПК-9; Пр5-5; Пр5-7; Пр5- 12. 

Аннотация: Многомерность понятия «автоматизированная библиотечно-

информационная технология». Подходы к классификации автоматизированных 

http://www.consultant.ru/
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библиотечно-информационных технологий. Состав и характеристика 

автоматизированных библиотечно-информационных технологий общего 

назначения. Состав и характеристика автоматизированных библиотечно-

информационных технологий специального назначения. Корпоративные 

библиотечно-информационные технологии. 

Возможности применения автоматизированных библиотечно-

информационных технологий в условиях библиотечно-информационного  

производства. Библиотечные технологические процессы и операции как 

объекты автоматизации. Диагностика характера труда в технологических 

процессах и операциях библиотечно-информационного производства. 

Современные возможности автоматизации алгоритмического, формально-

логического и эвристического информационного труда.  

Список литературы 

1. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии [Текст] : 

терминологический словарь-справочник / Гриневич Л. А. ; Алтайская гос. 

акад. культуры и искусств. – 2-е изд., перераб. и доп. – Барнаул : Алтайская 

гос. академия культуры и искусств, 2012. – 124 с. 

2. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея – Бибинформ, 2008. – С. 21–32; 

43–50. 

3. Алешин, Л.И. Организационное и технологическое обеспечение АБИС 

[Текст] / Л. И. Алешин ; МГУКИ. – Москва, 2010. – С.18–80.  

4. Давыдова, И. А. Библиотечно–информационное производство [Текст] : науч.-

метод. пособие / И. А. Давыдова. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – 

С. 25–75. 

5. Информационные технологии  [Электронный ресурс] :  учеб. пособие / 

И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. – Москва : Кнорус, 2009. – 

1 электр. опт. диск. 

6. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 
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И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.37–43. 

7. Пилко,  И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие /  И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С. 44–55; 

145–174. 

8. Теория информационных процессов и систем [Текст] : учебник /  

Б. Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский и др.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. – С. 60–139.  

 

5. Технология автоматизированного комплектования библиотечного 

фонда   

 

Дисциплины: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии»; «Библиотечный фонд». 

Компетенции: ПК-3; Пр5-1. 

Аннотация: Характеристика технологического процесса комплектования 

библиотечных фондов как объекта автоматизации (оценка качества 

библиотечных фондов, определение характера труда, анализ трудозатрат).  

Технология автоматизированного комплектования библиотечных фондов. 

Автоматизация комплектования периодическими изданиями. Особенности 

технологии комплектования библиотек электронными документами. 

Возможности решения проблем первичного отбора документов в условиях 

современных АБИС. Управление комплектованием в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах. Информационное обеспечение 

управления комплектованием библиотечных фондов (состав внешних и 

внутренних баз данных). 

Отечественные и зарубежные версии автоматизированного рабочего 

места «Комплектатор» в составе АБИС. 

Список литературы 
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1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея – Бибинформ, 2008. – С. 100–

101. 

2. Алешин, Л. И. Организационное и технологическое обеспечение АБИС 

[Текст] / Л. И. Алешин ; МГУКИ. – Москва, 2010. – С. 108–138.  

3. ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения [Текст] // Сборник основных 

российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / 

сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 271–308.  

4. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем. Ч. 2 

Программное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем [Текст] : учеб. пособие / Г. Ф. Леонидова. – 

Кемерово : Кемеровск. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – С. 188–200. 

5. Морева, О. Н. Комплектование библиотечного фонда : учеб.-практ. пособие / 

О. Н. Морева . – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 141 с. 

6. Петрова, Т. А. Библиотечный фонд [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. А. 

Петрова. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2007. – С.25–59. – (Библиотекарь 

и время. XXI век).  

7. Справочник библиотекаря  / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С.70–141.  

 

6. Технологии обеспечения сохранности документов в АБИС  

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии». 

Компетенции: ПК-3; Пр5-1; Пр5-2. 

Аннотация: Понятие «сохранность документов». Сущность обеспечения 

сохранности информации. Виды угроз сохранности документов на 

традиционных и машинных носителях.  
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Сочетание документов на традиционных и машинных носителях – важнейшая 

особенность информационной базы АБИС. Технологии обеспечения 

сохранности документов на традиционных носителях. 

 Специфика обеспечения сохранности электронных информационных 

ресурсов. Файл как основная единица хранения машиночитаемой  информации. 

Типы файлов.  Каталоги файлов. Форматы  хранения электронных документов. 

Архивирование информации. Технологии сжатия информации. Хранилища  

компьютерной информации. Специфические особенности обеспечения 

сохранности аудиовизуальных документов. 

Системы комплексной защиты документов и данных в АБИС.  Проблемы 

и пути обеспечения долговременной сохранности электронных документов. 

Список литературы 

1. Алешин, Л. И. Организационное и технологическое обеспечение АБИС 

[Текст] / Л. И. Алешин ; МГУКИ. – Москва, 2010. – С.174–241.  

2. ГОСТ 7.48-2002 СИБИД. Консервация документов. Основные термины и 

определения [Текст] // Стандарты по библиографии, библиотечному и 

издательскому делу / сост. А.Н. Данилкина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 

2009. – С. 361–366. 

3. ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. Общие требования. 

[Текст] // Стандарты по библиографии,  библиотечному и издательскому делу 

/ сост. А.Н. Данилкина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – С. 367–375. 

4. ГОСТ Р 7.0.2–2006 СИБИД. Консервация документов на компакт-дисках. 

Общие требования [Текст] // Сборник основных российских стандартов по 

библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-

Петербург: Профессия, 2010. – С. 37–42.  

5. Информационные технологии  [Электронный ресурс] :  учеб. пособие / 

И. А. Коноплева, О. А. Хохлова. А. В. Денисов. – Москва : Кнорус, 2009. – 

1 электр. опт. диск. 

6. Морева, О. Н. Документные фонды библиотек и информационных служб 

[Текст] / О. Н. Морева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 220–242. 



25 
 

7. Пилко,  И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие /  И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С.64–66.  

8. Справочник библиотекаря  / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. –  С. 134–141.  

9. Столяров, Ю. Н. Защита библиотечного фонда [Текст] : учеб. пособие/ 

Ю. Н. Столяров. – Москва : ФАИР–ПРЕСС, 2006. – С. 29–40; 277–400. 

 

7. Технологии автоматизированного поиска информации  

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии». 

Компетенции: ПК-2; ОК-13;  ОК-12. 

Аннотация: Понятие и сущность информационного поиска. Алгоритм 

информационного поиска. Виды информационного поиска. Документальный и 

фактографический поиск: типы запросов и форма выдачи информации. Методы 

и средства информационного поиска. Поисковый образ документа, поисковое 

предписание как важнейшие категории технологии информационного поиска. 

Технология автоматизированного документального и фактографического 

поиска информации. Стратегия и тактика автоматизированного 

информационного поиска в информационных ресурсах различного типа.  

Показатели эффективности информационного поиска: полнота, точность, 

оперативность, трудоемкость, стоимость; способы их вычисления. Факторы 

повышения эффективности информационного поиска. 

Список литературы 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : 

учебник /  М. В. Гаврилов, В.А. Климов. – 3-е изд., перераб. и доп.– Москва : 

Юрайт, 2013. – С.327–332. 

2. ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и 

определения [Текст] // Сборник основных российских стандартов по 
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библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-

Петербург: Профессия, 2010. – С. 234–244.  

3. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – 3–е изд., 

перераб. – Москва : Финансы и статистика, 2007. – С. 152–161; 338–350. 

4. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие/ Н. И. Колкова., 

И. Л. Скипор. – Кемерово, 2007. – С.43–47. 

5. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2006. – 223 с. 

6. Пилко,  И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие /  И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С.66–68.  

7. Селетков, С. Н. Аналитические исследования в информационных и 

коммуникационных средах [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / 

С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. – Электрон. дан. – Москва : Изд. Центр 

ЕАОИ, 2010. – С. 21–39. –  (Университетская библиотека online: электрон. 

библ. система).  – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90657/. – Загл. 

с экрана. 

8. Справочник библиографа / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, Г. В. Михеевой.  –  

4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – С. 628–645. 

9. Теория информационных процессов и систем [Текст] : учебник /  

Б. Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский и др.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. –   С. 60–74.  

 

8. Информационные продукты и услуги: потребительские свойства и 

классификация 

 

Дисциплина: «Информационные технологии». 

Компетенции: ОК-11;ПК-2;ПК-3; ПК-5; ПК-20. 

http://www.biblioclub.ru/book/90657/
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Аннотация: Информационный продукт. Информационная услуга. 

Определение понятий. Специфические особенности. Потребительские 

свойства. Электронные продукты и услуги. 

Классификация информационных продуктов и услуг как научная и 

практическая проблема. Множественность оснований классификации. 

Иерархические классификации информационных продуктов и услуг по 

различным основаниям.  

Выбор оснований классификации как основа разработки номенклатуры 

информационных продуктов и услуг.  

Основные производители информационных продуктов и услуг. Рынок 

информационных продуктов и услуг: ассортимент, состояние, тенденции 

развития. 

Список литературы 

1. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С.  113–128. 

2. Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 

С. 300–370.  

3. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие  / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 93–247. 

4. Давыдова, И. А. Библиотечно-информационное производство [Текст] : науч-

метод. пособие / И. А. Давыдова. – Москва, 2008. – С. 63–76. 

5. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек [Текст] / Е. Ю. Елисина. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 12–47. 

 

9. Справочно-поисковый аппарат в информационных учреждениях 

разных видов 

 

Дисциплина: «Справочно-поисковый аппарат библиотеки». 
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Компетенции: ПК-2;ПК-3. 

 Аннотация: Понятия «справочно-поисковый аппарат» (СПА),  «научно-

справочный аппарат», «электронный справочно-библиографический аппарат». 

Назначение и функции справочно-поискового аппарата.    

Структура справочно-поискового аппарата. Система каталогов, картотек, 

баз данных. Справочно-библиографический  фонд. Фонд неопубликованных 

библиографических пособий.  Электронные ресурсы в структуре справочно-

поискового аппарата. 

Оценка качества и эффективности использования  справочно-поискового 

аппарата. 

Особенности СПА в различных информационных учреждениях: 

библиотеках, музеях, архивах, службах информации предприятий.  

Список литературы 

1. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – С. 11–193, 226–272.  

2. Справочник библиографа [Текст] / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, 

Г. В. Михеевой. –  4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2014. – С. 608–627. 

3. Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и 

автоматизированные библиотечные системы [Текст] : избр. ст. / 

Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – С. 161–175, 450–463. 

4. Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 

С.267–298, 541–547.   

5. Основы музееведения [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – 3-е 

изд. –  Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – С.195–223.  
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10. Электронные каталоги АБИС 

 

Дисциплины: «Справочно-поисковый аппарат библиотеки»; 

«Информационное обеспечение АБИС». 

 Компетенции: ПК-2; ПК-3; Пр5-4. 

Аннотация: Электронный каталог как внутренняя база данных АБИС. 

Свойства электронных каталогов: многоаспектность доступа, возможность 

использования на расстоянии, оперативность поиска, многофункциональность 

и др. Состав поискового образа документа (ПОД) электронных каталогов. 

Обоснование выбора компонентов ПОД.  Требования к поисковому образу 

документа. Технологии создания электронных каталогов на основе текущих 

поступлений. Технологии ретроспективной конверсии карточных каталогов в 

электронные. Проблемы совместимости электронных каталогов. 

Сводные электронные каталоги как средство пользования 

распределенными информационными ресурсами автоматизированных 

библиотечно-информационных систем о на основе адресно-справочного 

информирования. Виды сводных каталогов. Принципы формирования сводных 

электронных каталогов. Локальные и сетевые сводные электронные каталоги. 

Корпоративные библиотечно-информационные системы как среда 

формирования сводных электронных каталогов. Зарубежные и российские 

сводные электронные каталоги.  

Список литературы 

1. Амлинский, Л. З.  Научные библиотеки информационного общества: 

организация и технология  [Текст] / Л. З. Амлинский. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2008. – С. 82–88. 

2. Вершинин, М. И. Электронный каталог: проблемы и решения [Текст] : учеб.–

практ. пособие / М. И. Вершинин. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 

С. 9–14. 

3. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения // Сборник основных российских стандартов по 
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библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2010. – С. 9–36.  

4. ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения // Сборник основных российских 

стандартов по библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. 

Захарчук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 271–308.  

5. Скарук, Г. А. Поисковые языки электронных каталогов [Текст] : конспект 

лекций по курсу "Справочно-поисковый аппарат" / Г. А. Скарук, 

Л. А. Жарикова, А. А. Стукалова, ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск : ГПНТБ 

СО РАН, 2009. – 44 с. 

6. Справочник библиографа / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, Г. В. Михеевой.  –  

4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – С. 608–627. 

7. Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиляревский, 

В. А. Минкина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С.267–298, 541–547.    

8. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко.- Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – С. 94–113.  

9. Сукиасян,  Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и 

автоматизированные библиотечные системы [Текст] : избр. ст./ 

Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – С.161–175, 450–463. 

10.  Электронные документы: создание и использование в публичных 

библиотеках [Текст] : справ./ науч. ред. : Р. С. Гиляревский, 

Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С.169–205. 

 

11. Базы данных  

 

Дисциплина: «Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-3;ПК-27; Пр5-4. 

Аннотация: Определение понятия «база данных». Место баз данных в 

структуре электронных информационных ресурсов. Отличительные 

особенности  баз данных  как особой разновидности электронных 
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информационных ресурсов. Функции баз данных. Объективные предпосылки и 

этапы становления индустрии баз данных. Генераторы баз данных. 

Базы данных АБИС как важнейший компонент машинной 

информационной базы АБИС. Многоаспектная классификация баз данных 

АБИС. Документальные, фактографические, лексикографические базы данных. 

Локальные и сетевые базы данных. Внешние и внутренние базы данных 

автоматизированных информационных систем. Системы автоматизации 

библиотек -  платформа создания комплекса  встроенных баз данных АБИС. 

Требования к базам данных. Требования к представлению описания баз 

данных. Направления оценки качества баз данных. 

Список литературы 

1. Балдин,  К. В.  Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс] : учебник /  К. В.  Балдин, В. Б. Уткин. – Электрон. дан. – Москва : 

Дашков и Ко, 2012. – С. 197–238. –  (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система).  – Режим доступа:   

http://www.biblioclub.ru/book/112225/. – Загл. с экрана. 

2. ГОСТ 7.70-2003 СИБИД Описание баз данных и машиночитаемых 

информационных массивов. Состав и обозначение характеристик [Текст] // 

Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 

С. 220–233.  

3. ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и 

определения [Текст] // Сборник основных российских стандартов по 

библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2010. – С. 234–244.  

4. Илюшечкин,  В. М. Основы использования и проектирования баз данных 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. – Электрон. дан. – Москва : ЮРАЙТ, 

2011. – С. 9–41. –  (Университетская библиотека online: электрон. библ. 

система). – Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/57800/. – Загл. с 

экрана. 

http://www.biblioclub.ru/book/57800/
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5. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 233–

261.  

6. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.188–193.  

7. Колкова, Н. И. Технологии создания электронных информационных ресурсов 

[Текст] : учебное пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. –  Москва : Литера, 

2013. – С. 104–111. 

8. Кузовкин, А. В. Управление данными [Текст] : учебник/ А. В. Кузовкин, 

А. А. Циганов, Б. А. Щукин. – Москва : Издательский центр «Академия», 

2010. – С.106–182.  

9. Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика [Текст] : учебник / 

Б. Я. Советов,  В. В. Цехановский,  В. Д. Чертовской. – 2-е изд. – Москва :  

Издательство ЮРАЙТ, 2012. – С. 12–45. 

10. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – С. 69–76, 175–193.  

 

 

12. Электронные библиотеки 

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии». 

Компетенции: ПК-3, ОК-13; ОК-12; Пр5-4. 

Аннотация: Понятие «электронная библиотека» («цифровая 

библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека»). Создание электронных 

библиотек как реакция на решение проблем равного и свободного доступа к 

информации. Преимущества электронных библиотек. Научно-технические 

достижения, обусловившие появление электронных библиотек. Российские, 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20890
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20890
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20891
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9877
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зарубежные и  международные проекты и программы создания электронных 

библиотек. Современное состояние развития электронных библиотек. 

Структура  электронной библиотеки. Технологические особенности 

электронных библиотек. Информационная база электронных библиотек: состав, 

технологии создания. Форматы представления данных в электронной 

библиотеке (форматы текстовых файлов, форматы графических файлов, 

форматы звуковых и музыкальных файлов, форматы видеофайлов). Спектр 

информационного сервиса на базе электронных библиотек и пути его 

расширения.   

Техническое и программное обеспечение  электронных библиотек. 

Правовые и этические аспекты использования электронных информационных 

ресурсов. Информационная безопасность электронных библиотек.  

Перспективы создания и развития электронных библиотек. 

Список литературы 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.-метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея – Бибинформ, 2008. – С. 132–

144. 

2. Антопольский, А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания [Текст] / 

А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. – Москва : Либерея–Бибинформ, 

2007. – С. 8–59; 89–174; 215–278. 

3. Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность: теоретические 

основы и особенности развития в традиционной и электронной среде 

[Текст] / М. Я. Дворкина. – Москва : ФАИР, 2009. – 256 с.  

4. Елизарова, Р. У. Информационно-коммуникационные технологии: 

готовность библиотек к электронному развитию [Текст] : научно- 

практическое пособие / Р. У. Елизарова ; ред. О.О. Борисова. – Москва : [б. 

и.], 2013. – 135 с.   



34 
 

5. Земсков, А. И. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации 

и документы, фонды и библиотеки [Текст] / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. – 

Москва : ФАИР, 2007. – С. 327–388.  

6. Майстрович, Т. В. Электронный документ в библиотеке [Текст] : научно-

методическое пособие / Т. В. Майстрович. – Москва : Либерея-Бибинформ, 

2007. – 144 с.  

7. МакМенеми, Д. Предоставление электронных услуг [Текст] : рук. для публ. 

б–к и центров обучения/ Д. МакМенеми, А. Поултер ; пер. с англ. 

Е. М. Зайцевой, К. Ю. Волковой ; под ред. Я. Л. Шрайберга. – Москва : 

Омега–Л, 2006. – С. 214–233. 

8. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2006. – 223 с. 

9. Электронные документы: создание и использование в публичных 

библиотеках [Текст] : справ./ науч. ред. : Р. С. Гиляревский, 

Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С. 130–168. 

 

13.Информационные сети и системы 

 

Дисциплины: «Информационные сети и системы»; «Информатика». 

Компетенции: ПК-3; ОК-13. 

Аннотация: Понятие «информационная система». Задачи и функции 

информационной системы. Структура информационной системы. 

Классификация информационных систем. 

Понятие жизненного цикла информационной системы. Этапы и модели 

жизненного цикла информационных систем. Международные и отечественные 

документы, регламентирующие жизненный цикл информационных систем.   

Автоматизированные библиотечно-информационные системы как 

разновидность АИС: состав функциональных и обеспечивающих подсистем.  
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Соотношение понятий «компьютерная сеть», «вычислительная сеть», 

«информационная сеть», «информационно-вычислительная сеть».  Концепция 

вычислительных сетей. Состав компьютерной сети. Классификация 

информационно-вычислительных сетей.   

 Локальные и глобальные информационные сети: возникновение, 

развитие, структура, функции. Организация обмена данными в глобальных 

сетях.  

Список литературы 

1. Головин, А. Ю. Информационные сети [Текст] : учебник / А. Ю. Головин, 

А. А. Суконщиков и С. А. Яковлев. – Москва : Издательский центр 

"Академия", 2011. – С. 27–41, 274–278.  

2. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике [Текст] / Г. Н. Исаев. – 

Москва : Омега-Л, 2006. –  С. 22–146.  

3. Колкова, Н. И.  Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И.  Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 68–89.  

4. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. Ч. 2: Программное обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Ф. Леонидова ; Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств. – 

Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – С. 179–207. 

5. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 

[Текст] : учебник / В. Олифер, Н. Олифер. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2009. – С. 39–74. 

  

 

14. Библиографическая деятельность библиотеки 

 

Дисциплина: «Библиографоведение». 

Компетенции: ПК-2; ПК-3. 
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Аннотация: Сущность понятия «библиографическая деятельность 

библиотеки». Библиографическая служба: задачи, структура и функции, 

регламентирующие документы. 

Основные группы пользователей информации библиотеки и их 

информационные потребности: административные кадры; специалисты 

различных категорий: науки, производства, культуры, образования; рабочие, 

учащиеся, неработающие. Методы изучения потребностей пользователей в 

информации.  

Основные процессы библиографической деятельности: общая 

характеристика. Библиографирование документов: определение понятия, цель, 

задачи. Справочно-библиографическое обслуживание: цель, задачи, 

технология, библиографические ресурсы, критерии оценки качества.  

Классификация запросов и справок.  

Цели, задачи и виды библиографического информирования в зависимости 

от широты охвата пользовательской аудитории. Массовое, коллективное 

(групповое) и индивидуальное информирование: общая характеристика. 

Оценка эффективности библиографического информирования.  

Управление библиографической деятельности библиотеки. 

Список литературы 

1. Абросимова, Н. В. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст] : 

учеб.-практ. пособие / Н. В. Абросимова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2013. – С. 28–55, 66–102.  

2. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие  / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 142–195, 235–245. 

3. Андреева, Н. Е. Виртуальные справочные службы в библиотеках: тенденции 

развития [Текст] / Н. Е.  Андреева // Библиография. – 2012. – № 2. – С. 47–49. 

4. Найдина, Е. Л. Библиографическое обслуживание в виртуальной среде: 

современное состояние и перспективы [Текст] / Е. Л. Найдина // Науч. и техн. 

библиотеки. – 2011. – № 3. – С. 15–22. 



37 
 

5. Степанов, В. К. Информационно-библиографическая деятельность в 

цифровой среде: состояние и анализ тенденций [Электронный ресурс] / 

В. К. Степанов. – Электрон. дан.  – Режим доступа: 

http://www.Vadimstepanov.ru/pb-lst-r.htm,  свободный. – Загл. с  экрана.  

6. Сысуева, О. Г. Виртуальный библиограф: среда обитания [Текст] / 

О. Г. Сысуева // Библиография. – 2010. – № 6. – С. 55–59. 

7. Трачук, Л. Ф. Особенности веблиографических пособий: теоретический 

аспект [Текст] / Л. Ф. Трачук // Науч.и техн. библиотеки. – 2012. – № 4. – 

С. 52–59. 

 

15. Лингвистическое обеспечение АБИС: состав, функции, 

обеспечение совместимости   

 

Дисциплина: «Лингвистическое обеспечение АБИС». 

Компетенции: Пр5-3; Пр5-8; Пр5-13; Пр5-15; ОК-12. 

Аннотация: Понятие «Лингвистическое обеспечение АБИС». Виды 

лингвистического обеспечения. Состав лингвистического обеспечения АБИС. 

Функции лингвистического обеспечения АБИС. Причины многообразия 

лингвистических средств в составе лингвистического обеспечения АБИС. 

Тенденции развития лингвистического обеспечения АБИС. 

Понятие «совместимость лингвистических средств».Методы достижения  

совместимости лингвистического обеспечения: концептуальная совместимость; 

стандартизация и унификация компонентов лингвистического обеспечения; 

создание  языковых средств межсистемного (универсального) применения, а 

также языков-посредников; обмен языковыми средствами; сопряжение 

языковых средств; автоматическая трансляция (конверсия, перевод) языковых 

средств; «сосуществование» разных языков в сети. Причины, затрудняющие 

достижение совместимости лингвистического обеспечения АБИС.  

 

 

http://www.vadimstepanov.ru/pb-lst-r.htm
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Список литературы 
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4. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 155–

183.  

5. Каталогизация: Современные технологии. Тенденции и перспективы  

развития [Текст] : курс лекций: учеб.-метод. пособие/ Ю. Г. Селиванова, 

Т. Л. Масхулия, О. Н. Жлобинская, М. В. Стегаева ; Нац. инф.-библ. центр 

«ЛИБНЕТ»; Рос. нац. библиотека; Рос. библиотечная ассоциация. – Москва : 

«Изд-во ФАИР»: Центр «ЛИБНЕТ», 2007. – С. 186–204. 

6. Колкова, Н. И.  Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И.  Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 278–280.  

 

16. Программное обеспечение АБИС: классификация, основные 

характеристики 

 

Дисциплина: «Программно-техническое обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-4; ОК-12; Пр5-3; Пр5-8; Пр5-9; Пр5-13; Пр5-15. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473
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Аннотация: Понятие «программное обеспечение АБИС». Состав 

программного обеспечения АБИС: программные средства, программная 

документация. Классификация программного обеспечения. Стандарты в 

области программного обеспечения. Оценка качества программного 

обеспечения. 

Жизненный цикл программного обеспечения: понятие, структура. 

Понятие безопасности, уровня безопасности, угрозы и источника безопасности 

программного обеспечения.  

Документирование программных средств: понятие, цели,  основные 

нормативные документы. 

Список литературы 
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3. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 

31 с. – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138960. – Загл. с экрана. 

4. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2011. – 16 с. – (Федеральное агентство по техническому 
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регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 
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5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 

106 с. – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=176990. – Загл. с экрана. 

6. Единая система программной документации [Текст] / Государственный 

комитет СССР по стандартам. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 128 с.   

7. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Гусева, 

И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков и др. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. – 

Москва : Флинта, 2011. – С. 75–86. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542. – Загл. с экрана. 

8. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. Ч. 2. Программное обеспечение 

автоматизированных библиотечно- информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Ф. Леонидова ; Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств. – 

Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – С. 9–24.  

9. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю. В. Чекмарев, Д. Ю. Нечаев, А. Б. Мосягин и др. – Электрон. дан. – 

Москва : ДМК Пресс, 2010. – С. 225–262. – (Университетская библиотека 

online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130762. – Загл. с экрана. 

10. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. 

Кириченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – Москва : Финансы и 

статистика, 2013. – С. 114–141. – (Университетская библиотека online: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=176990
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электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195. – Загл. с экрана.  

 

17. Программные и технические средства защиты информации в 

АБИС 

 

Дисциплина: «Защита информации в АБИС»; «Программно-техническое 

обеспечение АБИС». 

Компетенции: Пр5-2; Пр5-15; ОК-11; ОК-12;ПК-4. 

Аннотация: Понятийный аппарат в области информационной 

безопасности. Виды защиты информации. Классификация угроз и источников 

информационной безопасности. 

Характеристика технических (аппаратных) средств защиты информации: 

устройств для ввода идентифицирующей пользователя информации; устройств 

для шифрования информации; устройств для защиты от несанкционированного 

доступа к информации и др. 

Характеристика программных средств защиты информации: программ 

идентификации и аутентификации пользователей АБИС; программ 

разграничения доступа пользователей к ресурсам АБИС; программ 

шифрования информации; программ защиты информационных ресурсов от 

несанкционированного изменения, использования и копирования; программ 

аудита событий, связанных с безопасностью компьютерной системы. 

Характеристика программно-технических комплексов идентификации 

пользователей и ресурсов библиотеки. 

Список литературы 
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– 12 с. – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129024. – Загл. с экрана. 

4. Заика, А. Компьютерная безопасность [Электронный ресурс] / А. Заика. – 

Электрон. дан. – Москва : Рипол Классик, 2013. – С. 71–132. – 

(Университетская библиотека online: электрон. библ. система). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227317&sr=1 . – Загл. с 

экрана. 

5. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем. Часть 2. 

Программное обеспечение автоматизированных библиотечно- 

информационных систем [Текст] : учеб. пособие / Г. Ф. Леонидова. – 

Кемерово : Кемеровск. гос. ун-т культуры и искусств, 2012.  – С. 78–80.  

6. Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации 

[Текст] : учеб. пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, 

А. М. Петраков ; под ред. С. А. Клейменов. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2011. – С. 202–326.  

7. Сычев, Ю. Н. Основы информационной безопасности [Электронный 

ресурс] : учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Сычев. – Электрон. дан. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. – С. 94–201. – (Университетская 

библиотека online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790&sr=1 . – Загл. с экрана. 
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8. Трофимов, В. В. Информатика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. 

Трофимова В. В. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2013. – С. 863– 

911. 

 

18. Структурно-функциональная организация персонального 

компьютера 

 

Дисциплина: «Информатика», «Программно-техническое обеспечение 

АБИС». 

Компетенции: Пр5-3; Пр5-8; Пр5-15; ОК-12; ПК-4. 

Аннотация: Определение понятий «персональный компьютер», 

«архитектура персонального компьютера», «структура персонального 

компьютера».  

Структурная схема персонального компьютера. Назначение основных 

блоков персонального компьютера: материнской платы, микропроцессора, 

системной шины, основной памяти, генератора тактовых частот, контроллеров 

и адаптеров, источника питания, внешних запоминающих устройств. 

Характеристика  внешних устройств персонального компьютера: устройств, 

ввода, устройств вывода, диалоговых средств пользователя, средств связи и 

телекоммуникации.  

Основные функциональные характеристики персонального компьютера: 

производительность, разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса, 

емкость оперативной памяти, емкость накопителя на жестких магнитных 

дисках, тип и скорость привода компакт-диска, тип видеомонитора, объем 

внутренней памяти видеоадаптера, возможность работы в вычислительной 

сети, возможность расширения конфигурации компьютера. 

Список литературы 

1. Аверьянов, Г. П. Современная информатика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г. П. Аверьянов, В. В. Дмитриева. – Электрон. дан. – Москва : 

МИФИ, 2011. – С. 36–144. – (Университетская библиотека online: электрон. 
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библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232072&sr=1. – Загл. с экрана. 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : 

учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 3-е изд. перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2013. – С. 52–74.  

3. Грузина, Э. Э. Компьютерные науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Э. Э. Грузина, М. Р. Корчуганова. – Электрон. дан. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2009. – Ч. I. – С. 34–55. – 

(Университетская библиотека online: электрон. библ. система). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232495. – Загл. с 

экрана. 

4. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Гусева, 

И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков и др. – 3-е изд., стереотип.  – Электрон. дан. 

– Москва : Флинта, 2011. – С. 53–74. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542&sr=1. – Загл. с экрана. 

5. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, 

А. А. Кириченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – Москва : 

Финансы и статистика, 2013. – С. 16–61; 151–197. – (Университетская 

библиотека online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195&sr=1. – Загл. с экрана. 

6. Трофимов, В. В. Информатика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. 

Трофимова В. В. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2013. – С. 119–

178. 

 

19. Технологическое обеспечение АБИС: состав, характеристика 

компонентов 

 

 Дисциплина: «Технологическое обеспечение АБИС». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232072&sr=1
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Компетенции: Пр5-3; ПК-9; Пр5-8; Пр5-13. 

          Аннотация: Определение понятия «Технологическое обеспечение 

АБИС». Взаимосвязь технологического обеспечения,  технологической 

подготовки и технологической готовности АБИС. Содержание 

технологической подготовки библиотечно-информационного производства. 

Нормативная база технологической подготовки. Управление технологической 

подготовкой библиотечно-информационного производства. 

          Производственный и технологические процессы. Структура 

технологического процесса. Подходы к классификации технологических 

библиотечных процессов. Состав и характеристика типовых технологических 

процессов библиотечно-информационного производства. Библиотечные 

технологические операции. Типизация  библиотечных технологических 

операций. Технологические переходы.  

Технологическая документация. Назначение технологической 

документации. Состав типовой технологической документации АБИС. 

Разработка и регистрация технологических документов. Нормоконтроль 

технологических документов.  

Список литературы 

1. Алешин, Л. И. Организационное и технологическое обеспечение АБИС 

[Текст] / Л. И. Алешин ; МГУКИ. – Москва, 2010. – 138 с.  

2. Васильев, В. Информационные технологии в библиотечном деле [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – 

Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 368 с. 

3. ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2012. – 

48 с. – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим 

доступа:http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146722. – Загл. с 

экрана.  
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4. ГОСТ 3.1121–84.  ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению 

комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы 

(операции) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2012. – 48 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим 

доступа:http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=144704. – Загл. с 

экрана.  

5. ГОСТ 3.1129–93. ЕСТД. Общие правила записи технологической 

информации в технологических документах на технологические процессы и 

операции [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Минск : Изд-во 

стандартов, 2003. – 22 с. – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=134327. – Загл. с экрана.  

6. Информационные технологии  [Электронный ресурс] :  учеб. пособие / 

И. А. Коноплева, О. А. Хохлова. А. В. Денисов. – Москва : Кнорус, 2009. – 

1 электр. опт. диск. 

7. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 184–

232.  

8. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.43–47; 270–276. 

9. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С.111–112; 

195–197; 206–214.  

10. Редькина, Н. С. Технологическая работа в библиотеке [Текст] : 

практическое пособие / Н. С. Редькина ; ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск : 

ГПНТБ СО РАН, 2006. – 103 с.  
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

20. Коммуникационная деятельность в обществе 

 

Дисциплина: «Социальные коммуникации». 

Компетенции: ПК-11;ОК-1. 

Аннотация: Понятия «социальные коммуникации», «коммуникационная 

деятельность». Виды коммуникационной деятельности: микрокоммуникация, 

мидикоммуникация, макрокоммуникация. Уровни коммуникационной 

деятельности: межличностный, групповой, массовый. Формы 

коммуникационной деятельности: диалог, управление, подражание. 

Характеристика коммуникационной деятельности как процесса: цель 

коммуникации, средства, методы, формы, результат. 

Структурные компоненты коммуникационного процесса: источник 

(отправитель) сообщения, кодирование и декодирование сообщения; канал, 

получатель (реципиент); обратная связь. Барьеры в коммуникации. 

Субъекты социальной коммуникации: личность, группа, общество в 

целом. Коммуникационные роли коммуникантов и их влияние на процесс и 

результат коммуникации. 

Список литературы 

1. Гнатюк, О. С. Основы теории коммуникации [Текст] : учеб. пособие / 

О. С. Гнатюк. – Москва : КноРус, 2012. – С. 29–42. 

2. Шарков, Ф. И. Коммуникология [Текст] : энциклопедический словарь-

справочник / Ф. И. Шарков. – Москва : Дашков и К, 2009. – С. 269–288. 

3. Соколов, А. В. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / А. В. Соколов ; 

науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – С. 67–121. 

4. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации [Текст] : учебник / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. – Москва : Изд-во Юрайт, 2013. – 

С. 115–59. 



48 
 

5. Психология и этика делового общения [Текст]: учебник / под ред.В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышевой. – 6-е изд.,перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2012. – С.159–170.  

 

21. Эволюция коммуникационных каналов и средств в обществе 

 

Дисциплина: «Социальные коммуникации». 

Компетенции: ОК-3; ПК-11. 

Аннотация: Понятие о коммуникационных каналах. Естественные 

коммуникационные каналы: невербальный и вербальный. Индивидуальные и 

социальные функции языка и речи. Коммуникационные барьеры в устной 

коммуникации. Искусственные коммуникационные каналы. Письменность как 

результат эволюции иконического канала. Роль устной и документной 

коммуникации в становлении словесной и книжной культуры. Документная 

коммуникация. Система документной коммуникации в ХХ веке. Барьеры в 

документной коммуникации. 

Электронная коммуникация. Функции электронной коммуникации. 

Коммуникационные барьеры в электронной коммуникации. Законы развития 

коммуникационных каналов. 

Список литературы 

1. Соколов, А. В. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / 

А. В. Соколов ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2014. – С. 59–67.   

2. Шарков, Ф. И. Коммуникология [Текст] : энциклопедический словарь-

справочник / Ф. И. Шарков. – Москва : Дашков и К, 2009. – С. 232–249.  

3. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации [Текст] : учебник / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. – Москва : Изд-во Юрайт, 2013. – 

С. 115–59. 



49 
 

4. Болотова, А. К. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / 

А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. – Москва : Гардарики, 

2008. – С. 243–269. 

5. Психология и этика делового общения [Текст] : учебник / под ред. 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышевой. – 6-е изд., перераб и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2012. – С.159–170.  

 

22. Технология менеджмента библиотечно-информационной 

деятельности 

 

Дисциплина: «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности». 

Компетенции: ПК-11;ПК-9; ПК-15; ПК-24. 

Аннотация: Содержание и соотношение понятий «управление», 

«руководство», «администрирование», «менеджмент». Менеджмент как 

управление организациями. Формальные и неформальные организации. 

Менеджмент как социальная и информационная технология. Цель  и 

конечный результат менеджмента библиотечно-информационной деятельности.  

Руководители библиотеки как субъекты менеджмента: роли и 

особенности труда. Источники власти руководителя. Полномочия менеджера. 

Особенности руководителей высшего, среднего и первичного звена. 

Профессиональные и личностные качества менеджера. Лидеры и руководители. 

Построение отношений руководителя с подчиненными. Формальные и 

неформальные взаимоотношения. Стили управления.  

Коллегиальные (представительские) органы управления в библиотечно-

информационных организациях.  

Информация как предмет и продукт управленческого труда. Ресурсы 

менеджмента: информационные, кадровые, материальные, финансовые.  

Методы современного менеджмента и сферы их применения в 

управлении библиотечно-информационной деятельностью. 
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Процессы менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль. Связующие процессы в менеджменте: принятие решений и 

коммуникации. Частные функции менеджмента библиотечно-информационной 

деятельности. 

Принятие управленческого решения как процесс менеджмента. Понятие и 

виды управленческих решений. Алгоритм принятия управленческого решения.  

Список литературы 

1. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

[Текст] : учебник / И. М. Суслова, В. К. Клюев ; под ред. И. М. Сусловой ; 

МГУКИ. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 31–40, 387–401, 482–507. 

2. Справочник библиотекаря [Текст]  / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С. 336–448. 

3. Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности [Текст] : учебник / М. Н. Колесникова. – Москва : Либерея-

Бибинформ, 2009. – С. 5–15, 11–114, 147–154, 161–175. 

4. Суслова, И. М. Информационно-библиотечный менеджмент: 

психологические аспекты [Текст] / И. М. Суслова. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2012. – С. 183–220. 

5. Мескон, М. Основы менеджмента [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури ; пер. с англ.  – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2012. – С.147–455. 

6. Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник / В.  Р. Веснин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – С. 107–127. 

 

23. Планирование деятельности библиотеки 

 

Дисциплина: «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности». 

Компетенции: ПК-10; ПК-19. 

Аннотация: Понятия «планирование», «план». Значение планирования в 

менеджменте. Процессы и субъекты планирования. 
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Понятия «цель» и «задачи», их значение в управлении. Требования к 

целям. Виды целей по срокам реализации; по объектам управления; по 

масштабу претворения.  

Понятие и назначение текущего планирования. Требования к текущим 

планам: обязательные элементы, структура, типовая форма. Технологии 

составления плана «снизу-вверх» и «сверху-вниз»: преимущества и недостатки. 

Этапы, методы и средства текущего планирования. Виды текущих планов по 

целевому назначению, по форме представления конкретных установок; по 

срокам реализации 

Список литературы 

1. Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности [Текст] : учебник / М. Н. Колесникова. – Москва : Либерея-

Бибинформ, 2009. – С. 104–111. 

2. Справочник библиотекаря  [Текст] / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С. 393–397. 

3. Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник / В.  Р. Веснин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – С. 297–307, 323–337. 

 

24. Учет и отчетность в библиотеках 

 

Дисциплина: «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности». 

Компетенции: ПК-10; ПК-7. 

Аннотация: Понятие и значение учета и отчетности в управлении 

библиотекой. Учет, его виды и объекты. Организация учета. Способы и 

периодичность сбора учетных данных. Точки контроля. Унификация учетных 

единиц. Формы первичного учета. Стандартизация форм библиотечного учета. 

Автоматизация учета. 

Контрольные показатели деятельности библиотеки. Абсолютные и 

относительные библиотечные показатели и их роль в процессе контроля. Виды 
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относительных показателей. Разделы библиотечной статистики: статистика 

библиотечных фондов, статистика библиотечного обслуживания, статистика 

библиотечных кадров, статистика библиотечной сети.  

Отчет как результат управленческого анализа: назначение, структура, 

адресаты. Виды отчетов по периодичности, по форме предоставления данных. 

Структура информационного отчета библиотеки. Государственная 

статистическая отчетность библиотек. Форма 6-НК. Сводные отчеты о работе 

библиотек города, района, региона. Порядок отчетности библиотек.  

Отчеты библиотеки перед населением.  

Список литературы 

1. ГОСТ 7.20-2000. СИБИД. Библиотечная статистика [Текст] // Сборник 

основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. : Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – Москва : Либерея-

Бибинформ, 2009. – С. 349–354. 

2. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

[Текст] : учебник / И. М. Суслова, В. К.  Клюев ; под ред. И. М. Сусловой ; 

МГУКИ. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 193–212, 373–386. 

3. Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности [Текст] : учебник / М. Н. Колесникова. – Москва : Либерея-

Бибинформ, 2009. – С. 139–146. 

4. Справочник библиотекаря  [Текст] / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С. 397–409. 

5. Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник / В.  Р. Веснин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – С. 371–379. 

6. Мескон, М. Основы менеджмента [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури; пер. с англ.  – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : 

Вильямс, 2012. – С. 365–383. 
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25. Маркетинговый подход к библиотечно-информационной 

деятельности 

 

Дисциплина: «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности». 

Компетенции: ПК-9; ПК-16; ПК-19; ОК-4. 

Аннотация: Многозначность подходов к определению понятия 

«маркетинг». Специфика маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга. Основные 

направления библиотечно-информационного маркетинга. 

Комплекс маркетинга. Товарная номенклатура информационных 

продуктов и услуг: методы исследования потребительских предпочтений, 

способы стимулирования сбыта и продвижения. Ценовая политика библиотек. 

Подходы к оценке качества информационных продуктов и услуг. 

Виртуальный маркетинг библиотек.  

Список литературы 

1. Гольдина, О. Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, 

службы информации [Текст] / О. Ю. Гольдина // Науч. и техн. б-ки. – 2010. 

– № 3. – С. 46–60.  

2. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

[Текст] : учебник / И. М. Суслова, В. К. Клюев. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2011. – С. 449–482.  

 

26. Системы документации как компонент информационного 

обеспечения  АБИС   

 

Дисциплина: «Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-12; Пр5-6; Пр5-9. 

Аннотация: Определение понятий «система документации», 

«унифицированная система документации» (УСД), «унифицированная форма 

документов», «формуляр-образец». Унифицированные системы документации 
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как важнейший компонент внемашинного информационного обеспечения 

АБИС. Цели и задачи создания унифицированных систем документации.  

Виды УСД: межотраслевые, отраслевые, предприятий и организаций. 

Состав УСД: национальные стандарты и руководящие документы 

Росстандарта, нормативные документы министерств и ведомств, 

унифицированные формы документов. Категории унифицированных форм 

документов.  Модели построения документов: описательная и графическая.  

Состав и характеристика основных этапов проектирования 

унифицированной системы документации АБИС. Особенности проектирования 

форм входных и выходных документов.  

Список литературы 

1. ГОСТ 6.10.1-88 Унифицированные системы документации. Основные 

положения [Текст]. – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 12 с.  

2. ГОСТ 6.10.5-87 Унифицированные системы документации. Требования к 

построению формуляра-образца [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Москва : Стандартинформ, 2007. – 8 с. – (Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии: портал).  – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=140635. – Загл. с экрана. 

3. ГОСТ 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2007. – 20 с. – 

(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 

портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129993. – Загл. с экрана.  

4. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и  

делопроизводство [Текст] : учебник / И. Н. Кузнецов.  – Москва : Юрайт, 

2014. – С. 65–79.  

5. Куняев, Н. Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник/ 

Н. Н. Куняев,  Д. Н.  Уралов,  А. Г. Фабричнов.  – Электрон. дан. – Москва : 
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Логос, 2011. – С. 54–72. – (Университетская библиотека online: электрон. 

библ. система). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84880/. – Загл. 

с экрана. 

 

27. Корпоративные автоматизированные библиотечно-

информационные системы 

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии»; «Корпоративные  библиотечно-информационные системы». 

Компетенции: ОК-3; ПК-9; ПК-17; Пр5-12; Пр5-7. 

Аннотация: Объективные предпосылки, цели  и социальная значимость 

создания корпоративных библиотечно-информационных систем и сетей. Опыт 

создания и эксплуатации корпоративных библиотечно-информационных 

систем и сетей  за рубежом (корпоративные системы OCLC, RLIN, PICA). 

Российские проекты корпоративной каталогизации (ЛИБНЕТ, ЛИБВЕБ, Проект 

межрегиональной аналитической росписи статей и др.).  Региональные 

корпоративные библиотечно-информационные системы: организационная 

структура, схема взаимодействия участников. Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы (АРБИКОН): цель создания, результаты 

деятельности.  

Организационные и технологические принципы построения  

корпоративных библиотечно-информационных систем. Технологии  

распределенной обработки информации в корпоративных библиотечно-

информационных системах. Технология корпоративной каталогизации. Состав 

информационных продуктов и услуг корпоративных библиотечно-

информационных систем. Требования к программным и техническим средствам 

реализации корпоративных библиотечно-информационных систем. Проблемы и 

перспективы развития корпоративных библиотечно-информационных систем и 

сетей. 

Список литературы 

http://www.biblioclub.ru/book/84880/
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1. Каталогизация: Современные технологии. Тенденции и перспективы  

развития [Текст] : курс лекций: учеб.-метод. пособие / Ю. Г. Селиванова, 

Т. Л. Масхулия, О. Н. Жлобинская, М. В. Стегаева ; Нац. инф.–библ. центр 

ЛИБНЕТ; Рос. нац. библиотека; Рос. библиотечная ассоциация. – Москва : 

ФАИР: Центр ЛИБНЕТ, 2007. – С. 73–90.    

2. Кряжева, М. Ф. Информационное взаимодействие в библиотечной среде 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / М. Ф. Кряжева, Тюменская государственная 

академия культуры, искусств и социальных технологий. – Санкт-Петербург : 

Литера, 2013. – 86 с. (Современная библиотека). 

3. Лобанова, Э. Ш. Международные коммуникативные форматы и стандарты 

[Текст] : учеб. пособие / Э. Ш. Лобанова, Е. Е. Фролова. – 2-е изд., исправ. и 

доп. –   Москва :  ГПНТБ России, 2011. – 51 с. 

4. Олейник, П. П. Корпоративные информационные системы [Электронный 

ресурс] :   учебник / П. П. Олейник. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

Питер. – 2012. – 174 с. – (Национальная электронная библиотека). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&l

ogic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_

prev=900&publishyear_next=2015. – Загл. с экрана. 

5. Лихачева, Г. Н. Информационные системы и технологии [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Г. Н. Лихачева, М. С. Гаспариан. –  

Электрон. дан. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – С.251–

261. – (Университетская библиотека online: электрон. библ. система). – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543(13.09.2015). – Загл. с 

экрана. 

6. Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ [Электронный 

ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва, 2002–2015. – Режим доступа :  

http://www.nilc.ru. – Загл. с экрана. 

http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543(13.09.2015)
http://www.nilc.ru/
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7. Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы (АРБИКОН) 

[Электронный ресурс] : сайт . – Электрон. дан. – Б.м., 2011–2015. – Режим 

доступа : http://arbicon.ru/. – Загл. с экрана. 

8. Сатунина, А. Е. Управление проектом корпоративной информационной 

системы предприятия [Электронный ресурс] :  учеб. пособие / 

А. Е. Сатунина, Л. А. Сысоева. – Электрон. дан. – Москва : Финансы и 

статистика, 2009. – 176 с. – (Университетская библиотека online: электрон. 

библ. система).  – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63609. – Загл. с экрана. 

9. Справочник информационного работника  [Текст] / науч. ред. : 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 

С. 537–541. 

10. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – С. 194–225.  

 

 

Раздел 3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

28. Принципы, технологии, стадии и этапы создания АБИС 

 

Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

Компетенции: Пр5-11, Пр5-3; ПК-9. 

Аннотация: Понятия «создание АБИС», «жизненный цикл АБИС». Цель и 

задачи создания АБИС. Принципы создания АБИС: общесистемные, 

организационные, экономические.   Системный подход как важнейший 

принцип создания АБИС.   Технологии проектирования АБИС. Методы и 

средства технологий проектирования автоматизированных библиотечно-

информационных систем. 

Назначение и характеристика стадий создания автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. Состав и характеристика этапов и видов 

работ предпроектной, проектной и послепроектной стадий создания АБИС. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63609
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Состав и характеристика документов, разрабатываемых на стадиях и этапах 

создания автоматизированных библиотечно-информационных систем. 

Нормативно-справочная база создания АБИС (правовые, нормативные, 

организационно-распорядительные, технологические, методические, и др. 

группы регламентирующей документации). Комплекс стандартов как особая 

часть регламентирующих документов создания АБИС.   

Объект и субъект создания АБИС. Состав участников создания  АБИС 

и   их функции. Сущность управления созданием АБИС.  

Нормативная база проектирования и создания автоматизированных 

информационных систем.  

Список литературы 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – С.  189–

215; 237–258. 

2.ГОСТ 34.003–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 16 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал).  – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473. – Загл. с экрана. 

3.ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с. – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал).  – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

4.Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. Ю. Золотов. – Электрон. дан. – Томск : Эль 

Контент, 2013. – С. 17–28. – (Университетская библиотека online: электрон. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473
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библ. система). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706. – Загл. с экрана. 

5. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие 

/ Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 12–143.  

6.Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.163–170.  

7. Рудинский, И. Д. Технология проектирования автоматизированных систем 

обработки информации и управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И. Д. Рудинский. – Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. – 

С. 13–17. – (Университетская библиотека online: электрон. библ. Система). –  

Режим доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253601. – Загл. с 

экрана. 

8. Теория информационных процессов и систем [Текст] : учебник /  

Б. Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский и др.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. – С. 369–375.  

 

29. Предпроектное обследование библиотеки – объекта 

автоматизации  

 

Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

Компетенции: ПК-21; Пр5-9; ПК-22; ПК-29; ПК-30; ПК-2;  Пр5-17. 

Аннотация: Цели и  задачи предпроектного обследования библиотеки как  

объекта автоматизации. Содержание работ  предпроектного обследования. 

Состав данных, подлежащих сбору и обработке при проведении предпроектного 

обследования  библиотеки как  объекта автоматизации. Документальное 

обеспечение предпроектного обследования библиотеки. Структура и 

содержание программы предпроектного обследования библиотеки как  объекта 

автоматизации. Состав и характеристика методов сбора и   обработки 

результатов предпроектного обследования библиотеки - объекта автоматизации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253601
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Анализ и оценка полученных в результате обследования данных. Методические 

и организационные аспекты проведения предпроектного обследования. 

Нормативные требования к структуре и содержанию отчета о результатах 

предпроектного обследования. Правила оформления отчета.  Состав участников 

предпроектного обследования библиотеки как  объекта автоматизации. 

Требования к составу исполнителей предпроектного обследования.  

Направления использования результатов предпроектного обследования 

предметной области.  

Список литературы 
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5. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 111–
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И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 90–105; 180–196.  
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8. РД 50–34.698–90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 

9.Теория информационных процессов и систем [Текст] : учебник /  

Б. Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский и др.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. – С. 190–253.  

 

30. Концептуальное проектирование АБИС  

 

Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

Компетенции: ПК-18; Пр5-11; Пр5-14; Пр5-9; Пр5-17 

Аннотация: Цели и задачи концептуального проектирования АБИС.  

Нормативная база концептуального проектирования АБИС.  Исходные 

документы и данные для концептуального проектирования. Виды и содержание 

итоговых документов концептуального проектирования. Концептуальный 

проект (аванпроект, пилотный проект) и концепция  создания АБИС: основные 

отличия в подготовке и содержании. Нормативные требования к содержанию  

альтернативных вариантов концепции построения АБИС. Базовый состав 

сведений, составляющих содержание концептуального проекта АБИС. Базовый 

состав сведений, составляющих содержание концепции  создания АБИС. Выбор 

оптимального варианта концепции АБИС. Роль технико-экономического 

обоснования создания автоматизированной  библиотечно-информационной 

системы  при разработке концепции  создания АБИС. Назначение, структура и 

содержание технико-экономического обоснования. 
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Разработка технического задания на создание АБИС как часть 

концептуального проектирования АБИС. Цель и задачи разработки 

технического задания. Источники разработки технического задания. Состав и 

содержание технического задания. Описание постановки задач – важнейший 

компонент технического задания на создание АБИС.  

Порядок  разработки, согласования и утверждения результатов 

концептуального проектирования АБИС. Направления использования 

результатов концептуального проектирования АБИС. 
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регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473. – Загл. с экрана. 
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создания [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по техническому 
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И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 83–84; 193–197. 
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содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 

10. Рудинский, И. Д. Технология проектирования автоматизированных систем 

обработки информации и управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / И.Д. Рудинский. – Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-

Телеком, 2011. – С. 88–93. – (Университетская библиотека online: электрон. 

библ. система). – Режим 

доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253601. – Загл. с 

экрана. 

11. Теория информационных процессов и систем [Текст] : учебник /  

Б. Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский и др.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. –   С. 190–253.  

 

31.Проектная стадия создания АБИС   

 

      Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

Компетенции: ПК-18; Пр5-8; Пр5-9; Пр5-11, Пр5-13; Пр5-17. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253601
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Аннотация:  Состав и сопоставительная характеристика этапов проектной 

стадии создания АБИС. Общесистемные и локальные проектные решения. 

Виды проектной документации.  

Цель и задачи эскизного, технического и рабочего проектирования   АБИС. 

Исходные документы для эскизного, технического и рабочего проектирования.   

Состав работ, выполняемых на этапах эскизного, технического и рабочего 

проектирования АБИС. Состав и содержание документов с общесистемными и 

локальными проектными решениями, разрабатываемыми на этапах эскизного, 

технического и рабочего проектирования.  Организация проектирования АБИС. 

Направления использования результатов проектирования АБИС. 

Нормативная база проектирования автоматизированной библиотечно-

информационной системы.  

Список литературы 
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32.Проектирование подсистемы информационного обеспечения 

АБИС  

 

Дисциплины: «Проектирование АБИС»; «Информационное обеспечение 

АБИС». 

Компетенции: ПК-18; Пр5-8; Пр5-9; Пр5-11;ПК-9; Пр5-13. 

http://www.biblioclub.ru/book/69111/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253601
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Аннотация: Понятие, назначение, цели и задачи подсистемы 

информационного обеспечения АБИС. Состав и характеристика компонентов 

информационного обеспечения АБИС. Требования к информационному 

обеспечению АБИС. Разработка вопросов информационного обеспечения на 

этапах подготовки технического задания на создание  АБИС. 

Состав и обоснование проектных решений по  созданию и ведению 

информационного обеспечения  АБИС (составу, структуре и способам 

организации данных; информационному обмену между компонентами системы, 

информационной совместимости со смежными системами; контролю, 

актуализации и защите данных и др.). Состав документов с проектными 

решениями по информационному обеспечению АБИС, разрабатываемых на 

этапах технического и рабочего проектирования.   Нормативные требования к 

содержанию документов с проектными решениями по информационному 

обеспечению. 
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7. Кузовкин, А. В. Управление данными [Текст] : учебник / А. В. Кузовкин, 

А. А. Циганов, Б. А. Щукин. – Москва : Издательский центр «Академия», 
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33. Проектирование подсистемы лингвистического обеспечения 

АБИС   

 

Дисциплины: «Проектирование АБИС»; «Лингвистическое обеспечение 

АБИС». 

Компетенции: ПК-18; Пр5-8; Пр5-9; Пр5-11; ПК-9; Пр5-13. 

Аннотация: Понятие, назначение подсистемы лингвистического 

обеспечения АБИС. Состав и характеристика компонентов лингвистического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116713
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обеспечения АБИС. Требования к лингвистическому обеспечению АБИС. 

Факторы, определяющие выбор лингвистических средств для конкретной 

АБИС.  

Этапы проектирования подсистемы лингвистического   обеспечения 

АБИС. Разработка вопросов лингвистического  обеспечения на этапах 

подготовки технического задания на создание  АБИС. Состав и обоснование 

проектных решений по  лингвистическому   обеспечению АБИС. Порядок 

регистрации, экспертизы и ведения лингвистических средств АБИС. Состав и 

требования к содержанию документов с проектными решениями по  

лингвистическому  обеспечению АБИС, разрабатываемых на этапах 

технического и рабочего проектирования («Описание лингвистического 

обеспечения АБИС», «Описание систем классификации и кодирования» и др.).  

Нормативно-справочная база проектирования лингвистического 

обеспечения АБИС. Роль стандартов в обеспечении качества лингвистического 

обеспечения АБИС. 

Список литературы 
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определения [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 16 с. – (Федеральное агентство по техническому 
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4. ГОСТ 34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
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документов при создании автоматизированных систем [Текст] // Сборник 

основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. : Т.В. Захарчук, О.М. Зусьман. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2006. – С. 464–473. 

5. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 12 с.  – Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: портал. – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139096. – Загл. с 

экрана. 

6. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 155–

183.  

7. Колкова, Н. И.  Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И.  Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 278–280.  

8. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. П. Кушнерук. – 4-е изд., стереотип. – Электрон. дан. – Москва : 

Флинта, 2011. – С. 208–218. – (Университетская библиотека online) . – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83382. – Загл. с экрана. 

9. РД 50–34.698–90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 
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Дисциплины: «Проектирование АБИС»; «Программно-техническое 

обеспечение АБИС».  

Компетенции: ПК-18; Пр5-8; Пр5-9; Пр5-11; ПК-9; Пр5-13 

Аннотация: Понятие, назначение, цели и задачи подсистемы 

программного обеспечения АБИС. Состав и характеристика компонентов 

программного обеспечения АБИС, функционирующей в автономном и сетевом 

режимах. Требования к программному обеспечению АБИС. Технологии  

проектирования подсистемы программного обеспечения АБИС. Состав и 

обоснование проектных решений по общему и специальному программному 

обеспечению АБИС. 

Факторы, определяющие выбор тиражируемых средств программного 

обеспечения АБИС на отечественном и зарубежном рынке  средств  

программного обеспечения.  Факторы, определяющие принятие решения о 

необходимости разработки новых программных средств в условиях конкретной 

АБИС. Построение алгоритмов, обеспечивающих решение задач АБИС – 

основа разработки прикладных программ. Методы и средства разработки 

программных средств. Оценка качества программного обеспечения.  

Оценка качества программного обеспечения.  

Состав документов с проектными решениями по программному 

обеспечению («Описание программного обеспечения АБИС», «Руководство 

пользователя»). Нормативные требования к содержанию документов с 

проектными решениями по  программному  обеспечению. 

Список литературы 
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определения [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 16 с. – (Федеральное агентство по техническому 
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3. ГОСТ 34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем [Текст] // Сборник 

основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. : Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2006. – С. 464–473. 

4. ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Москва: Стандартинформ, 2009. – 12 с. – (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: портал). – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139096. – Загл. с 

экрана. 
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программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 

106 с. – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим 

доступа:http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=176990. – Загл. с 

экрана. 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294–93 Информационная технология. Руководство 

по управлению документированием программного обеспечения 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2008. – 

11 с. – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=135290. – Загл. с экрана. 

7. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – 3-е изд., 

перераб. – Москва : Финансы и статистика, 2007. – С.  74; 298–336; 447–455. 
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8. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.281–283.  

9. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. Ч. 2 Программное обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Ф. Леонидова. –  Кемерово : КемГУКИ, 2012. – С. 9–25. 

10. РД 50–34.698–90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 

 

35.Проектирование подсистемы технического обеспечения АБИС 

 

Дисциплины: «Проектирование АБИС»; «Программно-техническое 

обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-18; Пр5-8; Пр5-9; Пр5-11; ПК-9; Пр5-13 

Аннотация: Понятие, назначение, цели и задачи  подсистемы 

технического обеспечения АБИС. Состав и характеристика компонентов 

технического обеспечения АБИС, функционирующей в автономном и сетевом 

режимах. Требования к техническому обеспечению АБИС.  

Технология проектирования подсистемы технического обеспечения 

АБИС. Состав проектных решений по  техническому обеспечению АБИС. 

Разработка вопросов технического обеспечения на этапах подготовки 

технического задания;  эскизного, технического и рабочего проектирования 

АБИС. 

Факторы, влияющие на выбор типа (характеристик) технических средств 

для конкретной АБИС и их размещение. Состав и содержание  документов с 

проектными решениями по техническому обеспечению («Описание комплекса 

технических средств», «Спецификация оборудования», «План расположения 

оборудования и проводок», «Ведомость оборудования и материалов», 
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«Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств» и др.). 

Нормативные требования к содержанию документов с проектными решениями 

по техническому обеспечению. 

 Общая характеристика, структура, назначение, порядок разработки и 

представления  тендеров на поставку  технических средств АБИС. 
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руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 12 с.  – (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: портал). – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139096. – Загл. с 

экрана. 
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5. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 412–

414.  
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6. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 283–286.  

7. РД 50–34.698–90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 

8. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Б. Я.Советов, В. В. Цехановский.  – 6-е изд. – Электрон. дан. – 

Москва : ЮРАЙТ, 2012. – С. 237–246. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/90034/. – Загл. с экрана. 

9. Степанов, А. Н. Информатика [Текст] : учебник /А. Н. Степанов. – 5-е изд. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2008. – С. 58–100.      

 

36. Проектирование подсистемы технологического обеспечения 

АБИC 

 

Дисциплины: «Проектирование АБИС», «Технологическое обеспечение 

АБИС».  

Компетенции: ПК-18; Пр5-8; Пр5-9; Пр5-11; ПК-9; Пр5-13. 

Аннотация: Понятие,   назначение, цели и задачи  подсистемы 

технологического обеспечения АБИС. Структура и характеристика 

компонентов технологического обеспечения АБИС. Требования к 

технологическому обеспечению АБИС. Состав технологических и 

управленческих задач автоматизированных рабочих мест (комплектования, 

каталогизации, библиотечного и библиографического обслуживания, 

краеведения, межбиблиотечного абонемента и т.д.) – основа проектирования 

технологического обеспечения АБИС.   
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Состав технологических процессов, необходимых для реализации 

функций и задач  проектируемой АБИС. Стадии и этапы разработки 

технологических процессов.   

Состав документов с проектными решениями по технологическому  

обеспечению («Описание технологического процесса обработки данных», 

«Маршрутная карта», «Карта технологического процесса», «Операционная 

карта» и др.). Нормативные требования к содержанию документов с 

проектными решениями по технологическому обеспечению. 

Список литературы 
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Стандартинформ, 2012. – 48 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=144704. – Загл. с экрана. 

4. ГОСТ 3.1129–93. ЕСТД. Общие правила записи технологической 

информации в технологических документах на технологические процессы и 

операции [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Минск : Изд-во 

стандартов, 2003. – 22 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=134327. – Загл. с экрана. 
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206–214.  

8. Р 50–54.93–88. Рекомендации. Классификация, разработка и применение 

технологических процессов. – Москва  : Изд–во стандартов, 1988. – 35 с.  

9. РД 50–34.698–90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 

 

37. Послепроектная стадия создания АБИС    

 

Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

Компетенции:  Пр5-9; Пр5-17; Пр5-19; ПК-9; ПК-33. 

Аннотация: Основные этапы послепроектной стадии создания АБИС. 

Комплект рабочей документации и обеспечивающих средств - основа 

реализации мероприятий по внедрению АБИС.  Роль технического задания в 

реализации работ по внедрению АБИС.  

Состав  и содержание  работ этапа  подготовки библиотеки-объекта 

автоматизации к   внедрению проекта АБИС. Виды испытаний АБИС. Цель и 

задачи предварительных испытаний АБИС. Состав и содержание работ на этапе 

опытной эксплуатации АБИС. Условия  сдачи АБИС  в промышленную 

эксплуатацию.  Виды работ по гарантийному и послегарантийному 

сопровождению АБИС. 



77 
 

Состав документов послепроектной стадии создания АБИС.  

Нормативные требования к  составу и содержанию документов послепроектной 

стадии. 

Взаимодействие  заказчика и разработчика на послепроектной стадии 

создания АБИС. Управление внедрением АБИС. 

Список литературы 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие/ Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 307–310. 

2. ГОСТ 34.003–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 16 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473. – Загл. с экрана. 

3. ГОСТ 34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем [Текст]// Сборник 

основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост.: Т.В. Захарчук, О.М. Зусьман.- Санкт–Петербург: 

Профессия, 2006.- С. 464-473. 

4. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва: 

Стандартинформ, 2009. – 6 с. – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

5. ГОСТ 34.603–92. Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Москва: Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473


78 
 

техническому регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=136021. – Загл. с экрана. 

6. Провалов, В. С. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс] / В. С. Провалов. – Электрон. дан. – Москва : Флинта, 2008. – С. 319–

354. – (Университетская библиотека online: электрон. библ. система). – 

Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/69111/. – Загл. с экрана. 

7. РД 50–34.698–90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 

8. Рудинский, И. Д. Технология проектирования автоматизированных систем 

обработки информации и управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И. Д. Рудинский. – Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. – 

С. 154–194 . – (Университетская библиотека online: электрон. библ. система). 

– Режим доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253601. – Загл. 

с экрана.  

 

 

Раздел 4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

38. Библиотека  как социальный институт 

 

Дисциплина: «Библиотековедение» 

Компетенции: ПК -22;ОК-1;ОК-8;ОК-9. 

Аннотация: Эволюция представлений о библиотеке как социальном 

институте общества.  Социокультурные и коммуникативные характеристики 

библиотечной деятельности. Философское обоснование сущности, 

предназначения и гуманистической миссии библиотеки. Понятие 

инвариантности миссии библиотеки. 

Социальные функции библиотек: информационная, образовательная, 

культурная. Их наполнение и реализация через социальные роли библиотек в   

http://www.biblioclub.ru/book/69111/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253601
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конкретно-исторических  условиях. Сущностные функции библиотеки: 

мемориальная, коммуникативная, когнитивная. Их реализация в различных 

направлениях библиотечной деятельности. 

Представление о соотношении миссии библиотеки, ее роли и функциях 

как соотношение общего, особенного и конкретного. 

Типология библиотек. Теоретико-познавательная и практическая задачи 

типологии библиотек. Национальные библиотеки: основные задачи, 

направления деятельности. Универсальные библиотеки: социальное 

назначение, специфика деятельности. Виды универсальных библиотек. 

Специальные библиотеки: общая типологическая характеристика. Виды 

специальных библиотек. 

Список литературы 

1. Библиотековедение. Общий курс [Текст] : учебник. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2013. – С. 87–128. 

2. Брагина, Г. М. Конспект лекций дисциплины [Текст] // Библиотековедение. 

Разделы 2-4: учеб.-метод. комплекс дисциплины по направлению подготовки 

«071900.62 Библиотечно-информационная деятельность», профили 

«Информационно-аналитическая деятельность», «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация 

(степень) выпускника – «бакалавр» / автор-составитель Г. М. Брагина. – 

Кемерово : КемГУКИ, 2013. – С. 15–26.   

3. Гусева, Е. Н. Проблема типологии библиотек: основные тенденции [Текст] / 

Е. Н. Гусева // Библиосфера. – 2008. – № 2. – С. 27–31. 

4. Рябов, М. А. Библиотека как коммуникативная система [Текст] / М. А. Рябов 

// Библиотековедение. – 2008. – № 2. – С. 28–31. 

 

 

 

39. Библиотечная профессия 
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      Дисциплина: «Библиотековедение» 

     Компетенции: ПК 22; ОК-8;ОК-9. 

Аннотация: Понятия «профессия», «деятельность», «компетенция». 

Соотнесение библиотечной профессии с группами профессий «человек-

человек», «человек-знак», «человек-техника».  

Трансформация библиотечной профессии в информационном обществе. 

Задачи, содержание и особенности профессиональной библиотечной 

деятельности. Многообразие видов библиотечной деятельности и 

библиотечных специальностей. Отличия труда библиотечных специалистов 

разной квалификации.  

Профессиональные компетенции бакалавра библиотечно-

информационной деятельности: производственно-технологические; 

организационно-управленческие; проектные; научно-исследовательские и 

методические; информационно-аналитические; психолого-педагогические. 

Список литературы 

1. Библиотековедение. Общий курс [Текст] : учебник. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2013. – С. 174–188. 

2. Брагина, Г. М. Конспект лекций дисциплины [Текст] // Библиотековедение. 

Разделы 2-4: учеб.-метод. комплекс дисциплины по направлению подготовки 

«071900.62 Библиотечно-информационная деятельность», профили 

«Информационно-аналитическая деятельность», «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация 

(степень) выпускника – «бакалавр» / автор-составитель Г. М. Брагина. – 

Кемерово : КемГУКИ, 2013. – С. 26–29.   

3. Пилко, И. С. О приоритетах компетентностного подхода к высшему 

профессиональному образованию [Текст] / И. С.  Пилко  // Вестник Кемеров. 

гос. ун-та культуры и искусств. – 2011. – № 15. – С. 110–116. 

4. Усольцева, О. В. Профессиональный стандарт как модель деятельности 

специалиста библиотечно-информационной сферы [Текст] / О. В. Усольцева 

// Библиосфера. – 2010. – № 2. – С. 43–47. 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «071900.62 

Библиотечно-информационная деятельность», квалификация (степень) 

«бакалавр» [Электронный ресурс] : утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 13 января 2010 г.– Режим 

доступа : http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm3-1.pdf. – Загл. с экрана. 

 

40. Библиотековедение как наука 

 

Дисциплина: «Библиотековедение» 

Компетенции: ПК 22;ОК-1;ОК-9. 

Аннотация: Библиотековедение как наука о библиотечной сфере 

деятельности. Объект и предмет библиотековедения. Структура 

библиотековедения.  Терминологическая система библиотековедения. Место и 

статус библиотековедения в системе наук. Связи библиотековедения с другими 

науками как важный фактор его развития.  Связи библиотековедения с 

философией, культурологией  и теоретической информатикой как фундамент 

построения теории библиотековедения. 

Взаимосвязь библиотековедения с науками социально-гуманитарного 

цикла. Использование результатов исследований психологии, социологии, 

педагогики в развитии частных теорий библиотековедения. Особенности 

взаимосвязей с историей, правоведением, экономикой. 

Использование достижений наук технического и естественнонаучного 

циклов в научно-методическом обосновании развития информационных, 

кадровых, материально-технических ресурсов библиотеки. Интегративные 

взаимосвязи библиотековедения с науками документально-коммуникативного 

цикла: документоведением, книговедением, библиографоведением, 

информатикой, архивоведением и др. 

Список литературы 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm3-1.pdf
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1. Библиотековедение. Общий курс [Текст]: учебник. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2013. – С. 19–63. 

2. Брагина, Г. М. Конспект лекций дисциплины [Текст]// Библиотековедение. 

Разд. 2-4: учеб.-метод. комплекс дисциплины по направлению подготовки 

«071900.62 Библиотечно-информационная деятельность», профили 

«Информационно-аналитическая деятельность», «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация 

(степень) выпускника – «бакалавр» / автор-составитель Г. М. Брагина. – 

Кемерово : КемГУКИ, 2013. – С. 55–67.  

3. Ванеев, А. Н. Об объекте библиотековедения (полемические заметки) / А. Н. 

Ванеев [Текст]// Библиосфера. – 2012. – № 1. – С. 89–91. 

4. Кожевникова, Л. А. Библиотековедение как знание и наука /Л. А. 

Кожевникова [Текст]// Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 22–28. 

5. Романов, П. С. Библиотековедение зарубежных стран во второй половине ХХ 

– начале ХХI века [Текст]: учеб. пособие / П. С. Романов. – Москва, 2012. – 

С.6–11; 106–117. 

 

41. Организация и методика библиотековедческих исследований 

 

Дисциплина: «Библиотековедение». 

Компетенции: ПК- 22; ПК-23; ПК-25; ОК-10. 

 Аннотация: Научные исследования как способ решения практических и 

теоретических проблем библиотековедения. Ведущие направления 

современных библиотековедческих исследований. Международные тенденции 

и национальные особенности в тематике библиотековедческих исследований.  

Организация конкретного библиотековедческого исследования. 

Программа исследования как его методологическая основа, ее структура. 

Формы представления результатов исследования. 

Комплексное использование  научных методов как средство обеспечения 

надежности результатов библиотековедческого исследования. 
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Социологические методы в библиотековедческих исследованиях, широта их 

использования. Статистико-математические методы в библиотековедческих 

исследованиях, их общая характеристика.  Методы анализа документов в 

библиотековедческих исследованиях, их общая характеристика. 

Список литературы 

1. Библиотековедение. Общий курс [Текст] : учебник. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2013. – С. 64–87. 

2. Брагина, Г. М. Конспект лекций дисциплины [Текст] // Библиотековедение. 

Разд. 2-4: учеб.-метод. комплекс дисциплины по направлению подготовки 

«071900.62 Библиотечно-информационная деятельность», профили 

«Информационно-аналитическая деятельность», «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация 

(степень) выпускника – «бакалавр» / автор-составитель Г. М. Брагина. – 

Кемерово : КемГУКИ, 2013. – С. 35–50 

3. Крейденко, В. С. Новые научные методы для исследования библиотечной 

отрасли [Текст] // Библиосфера. – 2012. – № 1. – С. 3–8.  

 

42. Библиографоведение – наука о библиографии 

 

Дисциплина: «Библиографоведение». 

Компетенции: ПК- 22; ОК-1; ОК-12. 

Аннотация: Структура библиографоведения. Общая характеристика 

возникновения и развития научного знания о библиографии. Соотношение 

библиографической науки и практики. Задачи библиографоведения. Теория и 

методология библиографии, её основные задачи. История библиографии как 

научная дисциплина. Основные задачи научных исследований по 

организационной структуре библиографоведения. Методика и технология 

библиографической деятельности как наиболее разработанная научная 

дисциплина в составе библиографоведения. 
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Теория библиографии, её семантическое наполнение. Система 

документальных коммуникаций. Библиографическая информация как 

посредник в системе документальных коммуникаций. Формы, типы, жанры 

библиографической информации. Видовая классификация библиографических 

продуктов. Проявление двойственности библиографической информации. 

Основные функции библиографической информации. Структура 

библиографической деятельности. 

Основные направления внутренней дифференциации 

библиографоведения: аспектное и предметное. Библиография в системе 

областей знания и практики. Соотношение библиографической практики и 

науки со смежными областями знания и практической деятельности. 

Взаимодействие библиографической деятельности с библиотечным делом, 

научно-информационной деятельностью, с книжным делом. Взаимосвязь 

библиографоведения с библиотековедением, информатикой, книговедением. 

Список литературы 

1. Абросимова, Н. В. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст]: 

учеб.-практ. пособие / Н. В. Абросимова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2013. – 160 с. : ил. – (Азбука библиотечной профессии). 

2. Справочник библиографа [Текст] / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, 

Г. В. Михеевой. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. 

– С.9–39; 734–753. 

3. Коршунов, О. П. Библиографоведение [Текст] : учебник / О. П. Коршунов, 

Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2014. – С. 17–74; 76–171; 180–203.  

4. Соколов, А. В. Библиографоведение: Terra incognita. Диалог о 

библиографической науке [Текст] : науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, 

В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2010. – С. 100–146; 147–188. 

 

43. Совместимость информационного обеспечения АБИС 
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Дисциплина: «Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-3; ПК-9; Пр5-13; Пр5-5; Пр5-7. 

Аннотация: Совместимость автоматизированных библиотечно-

информационных систем - важнейшее условие их эффективного 

взаимодействия. Виды совместимости/несовместимости АБИС в разрезе 

обеспечивающих подсистем. Стандартизация и унификация – основной путь 

достижения совместимости АБИС. 

 Совместимость форматов  как определяющее условие  эффективного 

обмена  информацией на машинных носителях. Основные типы форматов: 

форматы данных, форматы файлов, форматы электронного обмена 

сообщениями по МБА, форматы электронной почты, форматы обмена 

полнотекстовой информацией и др.  

Международные коммуникативные форматы семейства MARC: 

объективные предпосылки возникновения,  история и современное состояние. 

Международный коммуникативный формат UNIMARC: назначение, 

характеристика. Национальные коммуникативные форматы библиографической 

записи. Русификация форматов семейства MARC. Российский 

коммуникативный формат представления библиографических записей. 

Российский коммуникативный формат представления авторитетных 

нормативных данных. Формат MARC 21. 

Международные коммуникативные форматы в смежных областях 

деятельности (ONIX, DOI и др.). 

Список литературы 

1. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : учебник  / под 

ред. А. В. Соколова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – С.90–96. 

2. Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий [Текст] : учебник / Н. И. Гендина.  – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2015. – С. 286–288. 

3. ГОСТ 7.19–2001. СИБИД. Формат для обмена данными. Содержание записи 

[Текст] // Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому 
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делу: Справочник. Документы, практика применения / сост. А. Н. 

Данилкина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – С. 296–348.  

4. ГОСТ 7.70-2003 СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых 

информационных массивов. Состав и обозначение характеристик  [Текст] // 

Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 

С. 220–233. 

5. ГОСТ 7.82–2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

[Текст] // Сборник основных российских стандартов по библиотечно-

информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2010. – С. 349–380. 

6. Каталогизация: Современные технологии. Тенденции и перспективы  

развития [Текст] : курс лекций: учеб.–метод. пособие / Ю. Г. Селиванова, 

Т. Л. Масхулия, О. Н. Жлобинская, М. В. Стегаева ; Нац. инф.–библ. центр 

«ЛИБНЕТ»; Рос. нац. библиотека; Рос. библиотечная ассоциация. – Москва : 

«Изд-во ФАИР»: Центр «ЛИБНЕТ», 2007. – С. 30–52.  

7. Кряжева, М. Ф. Информационное взаимодействие в библиотечной среде 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / М. Ф. Кряжева ; Тюменская государственная 

академия культуры, искусств и социальных технологий. – Санкт-Петербург : 

Литера, 2013. – 86 с. 

8. Лобанова, Э. Ш. Международные коммуникативные форматы и стандарты 

[Текст] : учеб. пособие  / Э. Ш. Лобанова, Е. Е. Фролова. – 2-е изд., исправ. и 

доп. – Москва :  ГПНТБ России, 2011. – 51 с. 

9. Справочник библиографа [Текст] / науч. ред. Г. Ф. Гордукалова, 

Г. В. Михеева. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. 

– С. 477–484.  

10. Электронные документы: создание и использование в публичных 

библиотеках[Текст] : справ. / науч. ред. : Р. С. Гиляревский, 

Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С. 169–174. 
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Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

44. Документы в социальных коммуникациях 

Дисциплина: «Документоведение». 

Компетенции: ПК-27;ПК-31. 

Аннотация: Понятие «документ». Двуединая природа документа: 

единство информационной и материальной составляющих.Место документа в 

структуре социальных коммуникаций. Функции документа: информационная, 

коммуникативная, кумулятивная и др. 

Методы документирования. Знаковая сущность документирования. 

Средства документирования: ручные, механические, автоматизированные. 

Способы документирования: текстовое, техническое, фото-, кино-, 

видеодокументирование, фонодокументирование, электронное 

документирование. 

Классификация документов по информационной и материальной 

составляющим, по обстоятельствам бытования во внешней среде. Типизация 

документов по сфере создания и преимущественного использования: научные, 

производственно-практические, нормативные, официальные, справочные, 

учебные, художественные и др. 

Жанры текстов документов. Типовые модели жанров отдельных видов 

документов. 

Издание как вид документа. Книга как вид издания. Сравнение печатной и 

электронной книги. Периодические и продолжающиеся издания. Электронные 

периодические издания. Электронные документы: свойства и виды изданий. 

Проблемы восприятия и распространения отдельных видов электронных 

документов. 

Список литературы 
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1. ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения [Текст] 

// Сборник основных российских стандартов по библиотечно-

информационной деятельности / сост. Т.В. Захарчук. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2010. – С. 112–144. 

2. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения [Текст] //Сборник основных российских стандартов по 

библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2010. – С. 383–391.  

3. Гордукалова, Г. Ф. Документоведение. Часть 1. Общее документоведение 

[Текст] : учебник  / Г. Ф Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич ; науч. 

ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – С. 11–144. 

(Учебник для бакалавров). 

4. Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва : Рыбари; Киев: Знания, 2009. – 

С. 14–457. 

 

45. Организация информационных ресурсов 

Дисциплина: «Отраслевые информационные ресурсы». 

Компетенции: ПК-27. 

Аннотация: Информационные ресурсы. Повышение роли в современном 

обществе. Основной понятийный аппарат. Классификация. Мировые, 

национальные, локальные информационные ресурсы.  

Правовые аспекты формирования и использования. Государственная 

политика. Государственные информационные ресурсы. Общая характеристика. 

Организации, ответственные за создание и формирование информационных 

ресурсов.  

Первичный документный поток как информационный ресурс. 

Особенности и закономерности развития и функционирования. 

 Проблемы и перспективы развития информационных ресурсов в 

современном мире. 
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Список литературы 

1. Справочник библиографа [Текст] / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, 

Г. В. Михеевой. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. 

– С. 140–161. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации [Электронный 

ресурс] : федер. закон РФ  от 28декабря 2013 г. N 398-ФЗ. – Электрон. дан.  – 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156518/  – 

Загл. с экрана. 

3. Об информации,  информационных технологиях  и о  защите информации 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [Принят Гос. Думой  8 июля 2006 г. : 

Одобр. Советом Федерации 14 июля 2006 года] // Консультант Плюс: 

справочная правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 1997 - . – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

4. Информационные ресурсы. Раздел 1: Структура информационных ресурсов 

общества [Текст] : конспект лекций / сост. Г. И. Сбитнева. – Кемерово : 

КемГУКИ, 2010. – C.5–61. 

5. Отраслевые информационные ресурсы [Текст] : учебно-методический 

комплекс дисциплины для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки «071900.62 Библиотечно-информационная 

деятельность», профили «Информационно-аналитическая деятельность», 

«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем», 

квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / автор-составитель 

Г. И. Сбитнева. – Кемерово :  Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 

С. 19–74. 

 

46. Электронные информационные ресурсы современной библиотеки 

 

Дисциплина: «Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-27; ОК-12; ПК-3; Пр5-4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156518/
http://www.consultant.ru/
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Аннотация: Понятие «электронные информационные ресурсы». 

Преимущества электронных ресурсов перед традиционными 

информационными ресурсами. Соотношение компонентов аналоговой и 

цифровой информационной среды современной библиотеки. Классификация 

электронных информационных ресурсов. Подходы к оценке качества 

электронных информационных ресурсов. 

Способы пополнения электронной части  библиотечного фонда.         

Основные типы  электронных информационных ресурсов библиотеки: 

самостоятельно генерируемые, заимствованные (приобретаемые), 

корпоративные. Государственная политика России в области развития 

электронных информационных ресурсов современных библиотек.    Библиотеки 

как генераторы    электронных информационных ресурсов. 

Типовой состав самостоятельно генерируемых электронных 

информационных ресурсов: электронные информационные ресурсы локального 

доступа, сетевые электронные информационные ресурсы. Типовой состав  

заимствованных (приобретаемых) электронных информационных ресурсов. 

Типовой состав  корпоративных электронных информационных ресурсов.  

Правовые аспекты использования электронных ресурсов в библиотеке.  

Список литературы 

1. ГОСТ 7.83–2001 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения [Текст] // Сборник основных российских стандартов по 

библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2010. – С. 383–391.  

2. ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2014. – 20 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=184595. – Загл. с экрана. 
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3. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – С. 69–88; 94–113; 175–

193.  

4. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.188–193.  

5. Колкова, Н. И. Технологии создания электронных информационных ресурсов 

[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : Литера, 

2013. – С. 244–290. 

6. Лапина,  М. А.  Информационное право  [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, В. И.Лапин.  – Электрон. дан. – Москва : 

Юнити-Дана, 2012. – С. 213–235. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624&sr=1. – Загл. с экрана. 

7. Майстрович, Т. В.     Электронный документ в библиотеке  [Текст] : науч.-

метод. пособие / Т. В. Майстрович. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 

144 с.  

8. Справочник библиографа / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, Г. В. Михеевой. – 4-

е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – С. 516–607. 

9. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : утв.  7 февраля 2008 г. //  Консультант Плюс: 

справочная правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 1997 - .  – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

10. Электронные документы: создание и использование в публичных 

библиотеках [Текст] : справ./ науч. ред. : Р. С. Гиляревский,  Г. Ф. 

Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С.18–210; 338–495. 

 

47. Официальные сайты библиотек  

 

Дисциплина: «Информационное обеспечение АБИС». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35113
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35113
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35114
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624&sr=1
http://www.consultant.ru/
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Компетенции: ПК-27; ОК-13; ПК-3; Пр5-4. 

Аннотация: Понятия «сайт», «официальный сайт». Преимущества 

сайтов перед другими электронными ресурсами (интерактивность, 

мультимедийность, наличие гиперссылок и др.). Типы сайтов. Требования к 

официальным сайтам. Контент сайта. Система навигации сайта. Типы 

гиперссылок в составе контента сайта. Дизайн сайта. Программно-техническая 

платформа создания  и эксплуатации сайта. Оценка качества сайтов. Аудит 

сайта. 

Стадии и этапы создания сайтов. Состав и содержание  работ на 

предпроектной, проектной и послепроектной стадиях создания сайтов. 

Требования к их результатам. Разработка контента официального сайта как 

сложный многофакторный процесс. Типовой, групповой и единичный 

информационный образ объекта сайтостроения: создание и использование   при 

разработке контента сайта. Разработка концепции официального сайта. Состав 

и содержание разделов технического задания на создание сайта. Состав 

общесистемных и локальных проектных решений по созданию сайта. 

Технология подготовки веб-текста. Программно-техническая реализация сайта. 

Размещение и продвижение сайта в Интернет. 

Документирование результатов разработки и создания официального 

сайта. 

Список литературы 

1. Алешин, Л.И. Создание сайтов для библиотек [Текст] : учеб.-практ. пособие / 

Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. – Москва : Литера, 2013. – С.94–193;  208–

250. 

2. Взаимодействие веб-сайтов по культуре с пользователем [Текст] : 

рекомендации. – Баку : Центр ПИК, 2012. – 659 с. 

3. ГОСТ Р 52872–2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению [Текст]. – Москва : Стандартинформ. – 2009. – 4 с.  
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4. Колкова, Н. И. Технологии создания электронных информационных ресурсов 

[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : Литера, 

2013. – С. 244–290. 

5. Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство [Текст] /  под ред. 

Пятой рабочей группы проекта Minerva «Определение потребностей 

пользователей, содержания и критериев качества веб-сайтов по культуре». – 

Москва, 2006. – 62 с.   

6. Создание официальных сайтов учреждений культуры и образования: теория 

и практика [Текст] : сб. научных трудов / науч. ред. Н. И. Гендина, 

Н. И. Колкова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. –  384 с. 

7. Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. : 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – С. 

442–490.  

8. Филиппов, С. А. Основы современного веб-программирования [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. А. Филиппов. – Электрон. дан. – Москва : МИФИ, 

2011. – 160 с. – (Университетская библиотека online: электрон. библ. 

система).  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232424. – Загл. с экрана. 

9. Электронные документы: создание и использование в публичных 

библиотеках [Текст] : справ./ науч. ред. : Р. С. Гиляревский, Г. Ф. 

Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С.115–129. 

 

48. Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий 

 

Дисциплина: «Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий». 

Компетенции:  ПК-28; ПК-3;ОК-12; ПК-31. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232424
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Аннотация: Определение понятий «лингвистические средства», 

«информационно-поисковый язык» (ИПЯ). Состав и общая характеристика 

лингвистических средств библиотечно-информационных технологий.  

Информационно-поисковые языки: назначение, причины создания. 

Требования, предъявляемые к ИПЯ. Отличительные особенности и сфера 

применения иерархических (УДК, ББК, ДКД, ГРНТИ и др.) и неиерархических 

классификаций (алфавитно-предметной классификации, фасетной 

классификации), дескрипторных ИПЯ (дескрипторных словарей, 

информационно-поисковых тезаурусов), объектно-признаковых ИПЯ.  

Причины многообразия лингвистических средств библиотечно-

информационных технологий. Функции лингвистических средств. Направления 

использования лингвистических средств при реализации технологических 

процессов в библиотеке, подготовке информационных продуктов и услуг. 

Зависимость между качеством лингвистических средств и эффективностью 

реализации библиотечно-информационных технологий.  

Список литературы 
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12 с.  – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим доступа 
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4. ГОСТ 7.25–2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый 

одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления 

[Текст] // Сборник основных российских стандартов по библиотечно-

информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – С. 201–219. 

5. ГОСТ 7.74–96 СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины и 

определения [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : Изд-во 

стандартов, 1997. – 38 с. – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа 

:http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=133413. – Загл. с экрана. 

6. ГОСТ 7.90–2007 СИБИД. Универсальная десятичная классификация. 

Структура, правила ведения и индексирования [Текст] . – Москва : 

Стандартинформ, 2007. – III, 22 с.  

7. Гиляревский, Р. С. Рубрикатор как инструмент информационной навигации 

[Текст] / Р. С. Гиляревский, А. В. Шапкин, В. Н. Белозеров. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2008. – С. 9–72. 

8. Скарук, Г. А. Поисковые языки электронных каталогов [Текст] : конспект 

лекций / Г. А. Скарук, Л. А. Жарикова, А. А. Стукалова. – Новосибирск : 

ГПНТБ СО РАН, 2009. – С. 4–9; 14–40. 

9. Сукиасян,  Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и 

автоматизированные библиотечные системы [Текст] : избр. ст. / Э. Р. 

Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – С. 233–241; 511–522.  

 

49. Аналитико-синтетическая переработка информации  

 

Дисциплина: «Аналитико-синтетическая переработка информации». 

Компетенции:  ПК-28; ПК-31.  

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=120715
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=120715
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=133413
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Аннотация: Аналитико-синтетическая переработка информации как 

научная и практическая деятельность. Назначение и сфера применения 

аналитико-синтетической переработки информации. Понятие «аналитико-

синтетическая переработка информации». 

Документ как объект аналитико-синтетической переработки и источник 

формирования библиографической записи. Библиографическая запись как 

результат аналитико-синтетической переработки информации. Состав 

библиографической записи: заголовок и библиографическое описание, 

ключевые слова, предметные рубрики, классификационные индексы, аннотация 

и/или реферат и др. 

Технологические процессы аналитико-синтетической переработки 

информации: составление библиографического описания, индексирование, 

аннотирование, реферирование, составление обзора.  

Информационные и кадровые ресурсы аналитико-синтетической 

переработки информации. Лингвистические и программно-технические 

средства как базовая составляющая аналитико-синтетической переработки 

информации. 

Нормативно-методическая база аналитико-синтетической переработки 

информации: нормативно-технические (ГОСТы), организационные 

(Положения, должностные инструкции), технологические (алгоритмы, 

технологические карты, технологические инструкции, оперограммы и др.), 

методические документы (методики индексирования, методики 

библиографического описания, методики аннотирования и  реферирования и 

др.).  

Информационно-аналитические продукты как результат аналитико-

синтетической переработки информации. 

Список литературы 
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переработка информации» в контексте компетентностного подхода [Текст] / 

А. Ш. Меркулова, О. Я. Сакова // Вестник Кемеровского государственного 
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II. Специальные правила каталогизации отдельных видов документов 

[Электронный ресурс] / Российская Библиотечная ассоциация, 

Межрегиональный комитет по каталогизации. – Режим доступа: 

http//www.nilc.ru. – Загл. с экрана. 

4. Серебрянникова, Т. О. Предметизация документов [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / Т. О. Серебрянникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 22–43; 71–78. 

5. ГОСТ Р 7.0.5–2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления [Текст] // Сборник основных российских стандартов по 

библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2010. – С. 43–70.  

6. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст] // Сборник основных 

российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / 

сост. : Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 

С. 39–109. 

7. ГОСТ 7.9–95. СИБИД. Реферат и аннотация [Текст] // Сборник основных 

российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / 

сост. : Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 

С. 142–148. 

8. ГОСТ 7.59–2003. Индексирование документов. Общие требования к 

систематизации и предметизации // Сборник основных российских 

стандартов по библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. 

Захарчук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 212–219. 
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9. ГОСТ 7.66–92. Индексирование документов. Общие требования к 

координатному индексированию // Стандарты по библиографии,  

библиотечному и издательскому делу / сост. А. Н. Данилкина. – Москва : 

Либерея-Бибинформ, 2009. – С. 461–468. 

10. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления [Текст] // Стандарты по библиографии, 

библиотечному и издательскому делу. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. 

– С. 542–548.  

11. ГОСТ 7.82–2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

[Текст] // Сборник основных российских стандартов по библиотечно-

информационной деятельности / Сост. Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2010. – С. 349–380. 

12. Скарук, Г. А. Систематизация документов Текст] : учеб-практ. пособие / 

Г. А. Скарук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – С. 24–37. 

 

50. Технологии обработки документов в АБИС 

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии». 

Компетенции: ПК-28; Пр 5-1; Пр5-16; ПК-3. 

Аннотация: Обработка информации в библиотеке как совокупность 

процессов преобразования формы и/или содержания документов и данных. 

Характеристика технической обработки документов как объекта автоматизации 

(оценка результатов, определение характера труда, анализ трудозатрат). 

Технологии технической обработки документов в АБИС. Технологии штрих-

кодирования документов. Технологии радиочастотной идентификации 

документов как синтез технологий идентификации и защиты документов. 

Характеристика научной обработки документов как объекта 

автоматизации (оценка результатов, определение характера труда, анализ 
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трудозатрат).  Технология научной обработки документов в АБИС. 

Поисковые образы документов: технология создания, требования к составу.  

Отечественные и зарубежные версии автоматизированного рабочего 

места «Каталогизатор» в составе АБИС.  Подходы к автоматизации процессов 

аналитико-синтетической обработки информации. Формализация процедур 

анализа и синтеза информации – основа автоматизации процессов аналитико-

синтетической переработки информации. Оценка эффективности процессов 

аналитико-синтетической обработки информации. 

Список литературы 
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6. Каталогизация: Современные технологии. Тенденции и перспективы  

развития [Текст] : курс лекций: учеб.–метод. пособие / Ю. Г. Селиванова, 

Т. Л. Масхулия, О. Н. Жлобинская, М. В. Стегаева ; Нац. инф.–библ. центр 

ЛИБНЕТ; Рос. нац. библиотека; Рос. библиотечная ассоциация. –  Москва : 

ФАИР; Центр ЛИБНЕТ, 2007. – С. 93–118.   
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библиотечно-информационных систем. Ч. 2: Программное обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Ф. Леонидова ; Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств. – 

Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – С. 179–207. 

8. Пилко,  И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие /  И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С. 58–61.  

9. Справочник библиографа [Текст] / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, 

Г. В. Михеевой. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. 

– С. 140–161. 

10. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред. : А. Н. Ванеев, В. А. 

Минкина. – 4-е  изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 

С. 142– 189.  

 

51. Информационные технологии Интернета  

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии». 

Компетенции: ПК-27; ОК-13; ПК-2; Пр5-1.  

Аннотация: Определение понятия «Интернет». Возникновение и 

развитие глобальной информационной сети Интернет. Структура Интернета.  

Протоколы Интернет. Система адресации информационных ресурсов в 

Интернет. 

Документально-информационные и коммуникационные ресурсы 

Интернет: состав и общая характеристика.  

Технологии распространения  информации   в Интернет: электронная 

почта, передача файлов, списки рассылки, телеконференции, электронная 

доставка документов и др.  Новые сервисы, использующие Интернет как среду 

передачи информации. 
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Технология поиска информации в Интернет. Распределенная 

гипертекстовая система WWW  как важнейший информационный ресурс 

Интернет.   Поисковые машины и каталоги Интернет. Характеристика 

важнейших отечественных и зарубежных поисковых систем.  

Список литературы 
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опт. диск. 

3. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – 3-е перераб. 

изд. – Москва : Финансы и Статистика, 2007. –  С. 234–257. 

4. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Гусева, 

И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков и др. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. – 

Москва : Флинта, 2011. – С. 214–241. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). –  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542. – Загл. с экрана.  

5. Информационные технологии  [Электронный ресурс] :  учеб. пособие / 

И. А. Коноплева, О. А. Хохлова. А. В. Денисов. – Москва : Кнорус, 2009. – 

1 электр. опт. диск. 

6. Исаев, Г. Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Электрон. дан. – Москва : Омега-Л, 2012. – С. 299–

362. – (Университетская библиотека online: электрон. библ. система). –  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731. – Загл. с 

экрана.   

7. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. 

А. Кириченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – Москва : 

Финансы и статистика, 2013. – С.578–618. – (Университетская библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731
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online: электрон. библ. система). –  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 . – Загл. с экрана.   

8. Теория информационных процессов и систем [Текст] : учебник /  

Б. Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский и др.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. –   С. 60–74.  

9. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. дан. 

– Москва : Юнити-Дана, 2012. – С. 197–216. – (Университетская библиотека 

online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 . – Загл. с экрана.   

 

 

Раздел 6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

52. Пользователи АБИС как объекты информационного сервиса  

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии».  

Компетенции: ПК-34; ПК-36; ПК-1; ПК-2; Пр5-19. 

Аннотация: Классификация пользователей информационных ресурсов, 

продуктов и услуг как основа построения эффективной системы их 

информационного обслуживания.  Веб-пользователи. Подходы к созданию 

использованию информационного образа пользователя информационных 

ресурсов, продуктов и услуг. Аспектная структура информационного образа 

пользователя информационных ресурсов,  продуктов и услуг. 

 Определение понятия «информационное обслуживание». Требования к 

информационному обслуживанию. Виды и формы информационного 

обслуживания. Особенности информационного обслуживания в 

автоматизированных информационных системах. Перспективные формы 

информационного обслуживания. Обоснование выбора продуктов и услуг 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
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информационного сервиса в разрезе категорий пользователей информационных 

систем. 

Основные режимы обслуживания пользователей: локальный, удаленный, 

интерактивный: сравнительная характеристика.  

Проблема непотребления информации. Факторы, влияющие на 

информационную активность потребителей информации. Взаимосвязь 

информационного поведения личности с информационной культурой. 

 

 

Список литературы 

1. Брежнева, В. В.    Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие 

[Текст] / В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2012. – С.  30–92.  

2. Взаимодействие веб-сайтов по культуре с пользователем [Текст] : 

рекомендации. – Баку : Центр ПИК, 2012. – С. 488–564. 

3. Гиляревский, Р. С. Информационный менеджмент: управление информацией, 

знанием, технологией [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Гиляревский.  – Санкт-

Петербург : Профессия, 2009. – С. 17–32. 

4. Гордукалова, Г. Ф. Анализ информации: технологии, методы, организация 

[Текст] : учеб.-практ. пособие/ Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2009. – С. 460–503.  

5. ГОСТ 7.0–99 СИБИД.  Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения [Текст] // Стандарты по 

библиографии, библиотечному и издательскому делу: Справочник. 

Документы, практика применения / сост. А. Н. Данилкина. – 

Москва :Либерея-Бибинформ, 2009. – С. 13–35.  

6. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек [Текст] / Е. Ю. Елисина. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 83–121. 
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7. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова., 

И. Л. Скипор. – Кемерово, 2007. –  С. 48–49. 

8. Моргенштерн,  И. Г.  Информационное общество [Текст] :  учеб. пособие / И. 

Г.  Моргенштерн. – 3-е изд. испр. и доп. – Челябинск, 2007. – С. 31–39. 

9. Пилко,  И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие /  И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С. 113–128.  

 

 

 

53. Информационные потребности и запросы пользователей 

автоматизированных библиотечно-информационных систем 

 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии».  

Компетенции: ПК-36; ПК-30; ПК-1; ПК-2; Пр5-19. 

Аннотация: Определение понятий «информационная потребность» и 

«информационный запрос». Информационные потребности и запросы как 

основа информационного сервиса. Виды информационных потребностей: 

индивидуальные, коллективные, общественные. Факторы, определяющие 

формирование информационных потребностей. Сущность информационных 

потребностей. Особенности информационных потребностей различных 

категорий специалистов. Типология  профессиональных информационных 

потребностей. Динамика информационных потребностей различных категорий 

потребителей информации на современном этапе. Сравнительная оценка 

методов изучения информационных потребностей. 

        Типы информационных  запросов. Ситуации, порождающие 

возникновение информационных запросов различных типов. Взаимосвязь 

между информационными потребностями и информационными запросами. 

Причины неопределенности информационных запросов, способы их уточнения.  
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Список литературы 

1. Абросимова, Н. В. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст] : 

учеб.-практ. пособие / Н. В. Абросимова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2013. – С. 7–18.  

2. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 30–67.  

3. Гиляревский, Р. С. Информационный менеджмент: управление информацией, 

знанием, технологией [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Гиляревский.  – Санкт-

Петербур : Профессия, 2009. – С.95–105. 

4. ГОСТ 7.73–96  СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и 

определения [Текст] // Стандарты по библиографии, библиотечному и 

издательскому делу: Справочник. Документы, практика применения / сост. 

А. Н. Данилкина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – С. 492–499.  

5. Колкова, Н. И.    Технологии создания электронных информационных 

ресурсов [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : 

Литера, 2013. – С. 123–144. 

6. Моргенштерн,  И. Г.  Информационное общество [Текст] :  учеб. пособие / И. 

Г.  Моргенштерн. – 3-е изд. испр. и доп. – Челябинск, 2007. – С. 31–39. 

7. Справочник библиографа [Текст] / науч. ред. Г. Ф. Гордукалова, 

Г. В. Михеева. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 

С. 628–633.  

8. Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2007. – С. 86–101.  

9. Тараненко, Л. Г. Информационное обеспечение потребностей региона 

[Текст] :  учеб. пособие / Л. Г. Тараненко. – Кемерово : КемГУКИ,2009. –  

С. 22–71. 

 

54. Организация обслуживания пользователей в библиотеке 
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Дисциплина: «Библиотечно-информационное обслуживание». 

Компетенции: ПК-36; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-1; ПК-2. 

Аннотация: Понятие «организация библиотечно-информационного 

обслуживания». Регламентирующие документы, обеспечивающие 

функционирование системы библиотечного обслуживания. Организация 

библиотечно-информационного обслуживания в структурных подразделениях 

библиотеки. Стационарные и нестационарные форм обслуживания. 

Особенности библиотечного обслуживания на абонементе и в читальных 

залах. Обслуживание пользователей по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

Организация электронной книговыдачи на абонементе.  

Организация в библиотеке удаленного доступа к сетевым электронным 

ресурсам (ЭДД). Веб-сайт как одна из форм открытого доступа к ресурсам 

библиотеки.  

Организация обслуживания пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, национальных меньшинств, пожилого возраста, детей 

и юношества и других пользователей с особыми потребностями. 

Показатели и методы оценки эффективности и качества библиотечно-

информационного обслуживания.  

Список литературы 

1. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 79–92; 350–354.  

2. Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность: теоретические 

основы и особенности развития в традиционной и электронной среде 

[Текст] / М. Я. Дворкина. – Москва : ФАИР, 2009. – С. 108–122. 

3. Кипа, И. Н. Квалиметрия качества библиотечного обслуживания [Текст] / 

И. Н. Кипа // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – №9. – С. 28–40. 

4. Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание [Текст] : учебник / 

Ю. П. Мелентьева. – Москва : ФАИР, 2006. – С. 202–221. 
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5. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки [Электронный 

ресурс] : принят 22 мая 2008, г. Ульяновск // Рос. библ. ассоциация: сайт. – 

Электрон. текстовые дан. – [Б. м.], 2005-2015. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/programm/mod_stand.html. – Загл. с экрана. 

6. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред. А. Н. Ванеев.  – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С. 223–282.  

 

55. Информационная культура личности 

 

Дисциплина: «Основы информационной культуры личности» 

Компетенции: ПК-37; ПК-39. 

Аннотация: Понятие «информационная культура личности». Факторы, 

определившие возникновение феномена информационной культуры. 

Информационная грамотность и информационная культура: международный и 

российские подходы.  

Социальные институт, обеспечивающие формирование информационной 

культуры. Деятельность образовательных учреждений и библиотек по 

формированию информационной культуры пользователей. 

Роль Модельных стандартов библиотек в организации информационного 

обучения различных категорий пользователей. Опыт и противоречия 

современной образовательной практики в области информационной подготовки 

и формирования информационной культуры личности. Общеметодологические 

и общедидактические принципы обучения. 

Учебная программа курса «Основы информационной культуры 

личности» как модель информационного обучения. Инвариантная и 

вариативная части в составе курса. 

Методы информационного обучения: сущность и содержание. 

Многоаспектная классификация методов обучения. Формы обучения: 

сущность, классификация. Библиотечный урок как наиболее распространенная 

форма обучения основам информационной культуры личности. Классификация 

http://www.rba.ru/programm/mod_stand.html
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уроков. Типы уроков по основной дидактической цели. Комбинированный 

урок. Нетрадиционные уроки. Средства обучения: содержание понятия, 

дидактическая функция. Классификация средств обучения. Контроль знаний и 

умений обучаемых по курсу «Основы информационной культуры личности». 

Предварительный, текущий, итоговый контроль. Принципы контроля. Тесты 

как результативное средство диагностики уровня информационной культуры.  

Дифференцированный подход к обучению основам информационной 

культуры различных групп пользователей. Планирование занятий по курсу. 

Выбор форм, методов, средств обучения и контроля в информационном 

обучении пользователей.  

Список литературы 

1. Гендина,  Н. И. Формирование информационной культуры личности: 

теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной 

дисциплины [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. 

Уленко. – Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

2006. – С. 5–85. 

2. Гендина,  Н. И. Школьная библиотека как центр формирования 

информационной культуры личности [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, 

Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – Москва : Рус. шк. библ. ассоциация, 2008. 

– С. 266–341. 

3. Лау, X. Руководство по информационной грамотности для образования на 

протяжении всей жизни [Текст] : пер. с англ. / X. Лау. – Москва, 2007. – 37 с. 

4. НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского 

государственного института культуры  [Электронный ресурс] : сайт. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nii.kemguki.ru. – Загл. с экрана. 

5. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник / И. И. Подласый. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – С. 321–

376.  

 

http://www.nii.kemguki.ru/
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел 1 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическое задание № 1 

Тема: Технологическое проектирование библиотечно-информационных 

процессов 

Дисциплины: «Информационные технологии».  

Компетенции: ПК-2;ПК-3. 

Задание: Указать, какие регламентирующие документы (РД)  будут 

использованы в процессе технологического проектирования производственного 

процесса и какие РД будут разработаны в результате. 

Обеспечивающие средства: компьютер, MSOffice, принтер.  

Оформление результатов: результаты выполнения задания представьте 

в табличной форме (приводится в экзаменационном билете). 

Рекомендуемая  литература 

1. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст]  : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – С. 103–113; 

187–197.  

2. Редькина, Н. С. Технологическая работа в библиотеке [Текст] :  практ. 

пособие / Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2006. – С. 17–29. 

 

Практическое задание № 2 

 

 Тема: Регламентация процессов проектирования и  производства 

информационных продуктов и услуг библиотеки 

Дисциплина: «Информационные технологии».    

Компетенции: ПК-2;ПК-3; ПК-5. 
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Задание: выбрать оптимальные формы технологических документов в 

процессе технологического проектирования.   

Обеспечивающие средства: компьютер, MSOffice, принтер.  

Оформление результатов: результаты выполнения задания представьте 

в табличной форме (приводится в экзаменационном билете). 

Рекомендуемая  литература 

1. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст]  : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – С. 103–113, 

187–197.  

2. Редькина, Н. С. Технологическая работа в библиотеке [Текст]  :  практ. 

пособие / Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2006. – С. 17–29. 

 

Практическое задание № 3 

 

Тема: Оформление акта на списание документов из фонда. 

Дисциплина: «Библиотечный фонд». 

Компетенции: ПК-3;ПК-10. 

Задание: оформить акт на списание 5 документов из фонда библиотеки. 

Обеспечивающие средства: компьютер с текстовым редактором; 

комплект из 5 документов; регламентирующие документы по учету 

библиотечного фонда; таблица коэффициентов переоценки изданий.  

Оформление результатов: составленный по форме акт на списание 

документов из библиотечного фонда с приложением списка документов, 

исключаемых из библиотечного фонда. 

Рекомендуемая литература 

1. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

[Электронный ресурс] : утвержден приказом Министра культуры РФ от 

8.10.2012 г. № 1077; Зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 2013 г. № 

28390. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/05/22/fond-dok.html . – Загл. с 

экрана. 
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2. Морева, О. Н. Формирование документного фонда [Текст] : учеб. пособие / 

О. Н. Морева. – Кемерово : Изд-во Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств, 

2010. – С. 128–124. 

3. Морева, О. Н. Документные фонды библиотек и информационных служб 

[Текст] / О. Н. Морева. –Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 128–136.  

4. Морева, О. Н. Комплектование библиотечного фонда [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / О. Н. Морева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – С. 94–103, 

84–87. 

5. Шилов, В. В. Применение коэффициентов переоценки документов, 

исключаемых из библиотечных фондов [Электронный ресурс] / В. В. Шилов. 

– Режим доступа :  http://www.rba.ru/or/comitet/12/mag5/8.html. – Загл. с 

экрана.  

 

Практическое задание № 4 

 

Тема: Поиск в электронном  каталоге библиотеки. 

Дисциплины: «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 

«Библиографоведение». 

Компетенции: ПК-3;ОК-12;ОК-13. 

Задание: выполнить запросы в электронном каталоге, представленном на 

сайте библиотеки.     

 Обеспечивающие средства: компьютер с доступом в интернет, MS 

Office, интернет-браузер, электронный каталог Научной библиотеки КемГИК. 

Оформление результатов: результаты выполнения задания представьте 

в распечатанном виде в виде ответа на вопрос или в виде списка литературы. 

Рекомендуемая литература 

1. Романенко, В. Н. Работа в Интернете: от бытового до профессионального 

поиска [Текст] : практ. пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина, 

В. С. Неверов. – Санкт-Петербург : Профессия. – 2008. – С. 106–143. 

http://www.rba.ru/or/comitet/12/mag5/8.html


112 
 

2. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – С. 94–113.  

 

 

Практическое задание № 5 

 

Тема: Изучение информационных потребностей различных групп 

пользователей. 

Дисциплина: «Библиографоведение». 

Компетенция: ПК-2. 

Задание: выявить особенности информационных потребностей группы 

пользователей библиотеки. 

Обеспечивающие средства: сайты библиотечно-информационных 

учреждений. 

Оформление результатов: итоги выполнения задания    представьте в 

форме таблицы (приводится в экзаменационном билете) и сформулируйте 

основные выводы к ней. 

Рекомендуемая литература 

1. Абросимова, Н. В. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст] : 

учеб.-практ. пособие / Н. В. Абросимова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2013. – С. 2–17; 41. 

2. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие  / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 30–92. 

 

Практическое задание № 6 

 

Тема: Формирование ассортимента информационных продуктов и услуг 

библиотеки. 

Дисциплина: Информационные технологии. 
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Компетенции: ОК-1;ПК-2;ПК-3; ПК-5; ПК-20. 

Задание: отредактировать ассортиментный перечень продуктов и услуг, 

размещенный на сайте библиотеки. 

Обеспечивающие средства: компьютер, MSOffice, принтер.  

Оформление результатов: результаты выполнения задания внесите в 

компьютерный файл и распечатайте. 

Рекомендуемая литература 

1. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – С. 113–128, 

198–205.  

2. Редькина, Н. С. Информационные технологии в вопросах и ответах [Текст] : 

учеб. пособие / Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2010. – 162–180. 

3. Справочник информационного работника [Текст] . – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2007. – С. 300–370. 

4. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек [Текст] /  Е. Ю. Елисина. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 12–47. 

 

Практическое задание № 7 

 

Тема: Характеристика электронного каталога библиотеки. 

Дисциплины: «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 

«Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-3;ОК-12;ОК-13. 

Задание: проанализировать электронный каталог библиотеки по 

заданным параметрам.  

Обеспечивающие средства: компьютер с доступом в интернет, MS 

Office, интернет-браузер, электронные каталоги. 

Оформление результатов: результаты выполнения задания представьте 

в виде таблицы (приводится в экзаменационном билете). 

Рекомендуемая литература 
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1. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – С. 94–113.  

2. Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и 

автоматизированные библиотечные системы [Текст] : избр. ст. / 

Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009 – С. 450–463. 

 

Практическое задание № 8 

 

Тема: Разработка линейного алгоритма определения средних значений 

показателей работы библиотеки.  

Дисциплина: «Информатика». 

Компетенции: Пр5-3; Пр5-11; ОК-12. 

Задание: Представить блок-схему линейного алгоритма определения 

показателей работы библиотеки. 

Обеспечивающие средства: формулы определения показателей работы 

библиотеки.  

Оформление результатов: представить блок-схему алгоритма решения 

задачи. 

Рекомендуемая литература 

1. Александрова, Л. В. Основы программирования на языке Паскаль 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. В. Александрова, 

А. М. Мардашев, Е.Н. Матюхина. – Электрон. дан. – Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2013. – С. 7–16. – (Университетская 

библиотека online: электрон. библ. система). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226863 . – Загл. с экрана. 

2. Гагарина, Л. Г. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. Г. Гагарина, В. Д. Колдаев. – Электрон. дан. – Москва : Финансы 

и статистика, 2009. – С. 59–96. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225965. – Загл. с экрана. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225965
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3. Грацианова, Т. Ю. Программирование в примерах и задачах [Электронный 

ресурс] / Т. Ю. Грацианова. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – С. 6-37. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362860. – Загл. с экрана. 

4. Кирнос, В.Н. Информатика II. Основы алгоритмизации и программирования 

на языке C++ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

В. Н. Кирнос ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). –  Электрон. дан. – Томск : Эль Контент, 2013. – 

С. 7–17. – (Университетская библиотека online: электрон. библ. система). – 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208651. – Загл. с 

экрана.  

5. Программирование и основы алгоритмизации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. К. Зольников, П. Р. Машевич, В. И. Анциферова, Н. Н. 

Литвинов. – Электрон. дан. – Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2011. – С. 215–305. – (Университетская 

библиотека online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309. – Загл. с экрана. 

 

Практическое задание № 9 

 

Тема: Разработка циклического алгоритма определения средних значений 

показателей работы библиотек.  

Дисциплина: Информатика 

Компетенции: Пр5-3; Пр5-11;ОК-12. 

Задание: Представить блок-схему циклического алгоритма определения 

средних значений показателей работы библиотек ЦБС. 

Обеспечивающие средства: формулы определения показателей работы 

библиотеки.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208651
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Оформление результатов: представить блок-схему алгоритма решения 

задачи. 

Рекомендуемая литература 

1. Александрова, Л. В. Основы программирования на языке Паскаль 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. В. Александрова, 

А. М. Мардашев, Е. Н. Матюхина. –  Электрон. дан. – Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2013. – С. 7–16. – (Университетская 

библиотека online: электрон. библ. система). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226863. – Загл. с экрана. 

2. Гагарина, Л. Г. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. Г. Гагарина, В. Д. Колдаев. – Электрон. дан. – Москва : Финансы 

и статистика, 2009. – С. 59–96. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225965. – Загл. с экрана. 

3. Грацианова, Т. Ю. Программирование в примерах и задачах [Электронный 

ресурс] / Т. Ю. Грацианова. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – С. 6–37. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362860. – Загл. с экрана. 

4. Кирнос, В. Н. Информатика II. Основы алгоритмизации и программирования 

на языке C++ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. 

Н. Кирнос ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). –  Электрон. дан. – Томск : Эль Контент, 2013. – 

С. 7–17. – (Университетская библиотека online: электрон. библ. система). – 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208651. – Загл. с 

экрана.  

5. Программирование и основы алгоритмизации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. К. Зольников, П. Р. Машевич, В. И. Анциферова, 

Н. Н. Литвинов. – Электрон. дан. – Воронеж : Воронежская государственная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208651
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лесотехническая академия, 2011. – С. 215–305. – (Университетская 

библиотека online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309. – Загл. с экрана. 

 

Практическое задание № 10 

 

Тема: Технологии разработки программного продукта. 

Дисциплина:«Информатика». 

Компетенции: Пр5-3; Пр5-11; ОК-12. 

Задание: Выполнить анализ программы, определить результат ее 

выполнения. 

Обеспечивающие средства: программа, исходные данные.  

Оформление результатов: 

1. представить результат пошагового выполнения программы;  

2. указать класс решаемой задачи.  

Рекомендуемая литература 

1. Гагарина, Л. Г. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. Г. Гагарина, В. Д. Колдаев. – Электрон. дан. – Москва : Финансы 

и статистика, 2009. – С. 59–96. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225965. – Загл. с экрана. 

2. Грузина, Э. Э. Компьютерные науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Э. Э. Грузина, М. Р. Корчуганова. – Электрон. дан. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2009. – Ч. I. – С. 107–117. – (Университетская 

библиотека online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232495. – Загл. с экрана. 

3. Программирование и основы алгоритмизации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. К. Зольников, П. Р. Машевич, В. И. Анциферова, 

Н. Н. Литвинов. – Электрон. дан. – Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2011. – С. 215–305. – (Университетская 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232495
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библиотека online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309. – Загл. с экрана. 

 

 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическое задание № 11 

 

Тема: Усиление мотивации труда библиотечно-информационных кадров. 

Дисциплина: «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности». 

Компетенции: ПК-9; ПК-13. 

Задание: разработать и обосновать систему мотивирующих воздействий 

на сотрудников библиотеки с целью повышения производительности и качества 

их труда и активизации их профессионального развития.  

Обеспечивающие средства: описание проблемной ситуации. 

Оформление результатов: перечень мер по усилению мотивации 

сотрудников в данной ситуации с обоснованием их результативности. 

Рекомендуемая литература 

1. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

[Текст] : учебник / И. М. Суслова, В. К.  Клюев ; под ред. И. М. Сусловой ; 

МГУКИ. –Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 387–401; 444–463. 

2. Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности [Текст] : учебник / М. Н. Колесникова. – Москва : Либерея-

Бибинформ, 2009. – С. 147–154. 

3. Колесникова, М. Н. Управление персоналом библиотеки [Текст] / 

М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С. 115–128.  
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4. Суслова, И. М. Информационно-библиотечный менеджмент: 

психологические аспекты [Текст] / И. М. Суслова. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2012. – С. 51–156. 

5. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С. 383–392; 415–442. 

6. Мескон, М. Основы менеджмента [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури ; пер. с англ.  – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2012. – С. 359–388. 

 

Практическое задание № 12 

 

Тема: Оценка качества предоставляемых библиотекой сервисных услуг. 

Дисциплина: «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности» 

Компетенции: ПК-9; ПК-7. 

Задание: разработать методику оценки качества услуг библиотеки. 

Обеспечивающие средства: описание проблемной ситуации. 

Оформление результатов: в виде оформленного связного текста и 

устного ответа, раскрывающего ответы на поставленные в задании вопросы.  

Рекомендуемая литература 

1. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие  / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 287–320. 

2. Макеева, О.  Возможности метода LibQUAL : новая программа для 

увеличения эффективности работы [Текст] / О. Макеева // Библиотека. – 

2010. – № 6. – С. 38–42.  

 

Практическое задание № 13 

 

Тема: Оценка состояния информатизации библиотек региона на 

основе Паспорта культурной жизни регионов (разделы 

«Библиотечное дело» и «Материально-техническая база»). 
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Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии». 

Компетенции: ПК-9; ПК-11; Пр5-16; ПК-41. 

Задание: Выявить состояние информатизации отечественных публичных 

библиотек в масштабах заданного субъекта РФ. 

Обеспечивающие средства: Перечень показателей информатизации 

отечественных публичных библиотек; Паспорт культурной жизни регионов 

Российской Федерации федерального государственного унитарного 

предприятия «Главный информационно-вычислительный центр министерства 

культуры России» (http://www.givc.ru/projects/passportculturalregions/); ПК, 

интегрированный в Интернет 

Оформление результатов: результаты выполнения задания представьте 

в табличной форме, отражающей  показатели информатизации публичных 

библиотек заданного субъекта РФ.  

Рекомендуемая литература 

1. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие/ Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 12–28. 

2. Колкова,  Н. И. Технологии создания электронных информационных 

ресурсов [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : 

Литера, 2013. – С. 95–100.  

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : утв.  7 февраля 2008 г. //  Консультант Плюс: 

справочная правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 1997 - .  – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

 

Практическое задание № 14 

 

http://www.givc.ru/projects/passportculturalregions/
http://www.consultant.ru/
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Тема: Диагностика характера труда, используемого при выполнении  

заданного технологического процесса как основы определения 

возможности его автоматизации 

Дисциплина: «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии».  

Компетенции: ПК-11; Пр5-16: Пр5-17. 

Задание: Провести диагностику характера труда, используемого при 

выполнении  заданного технологического процесса. 

Обеспечивающие средства: Перечень технологических процессов и 

операций библиотечного производства, выполняемых в библиотеке, 

отраженный в  межотраслевых нормах времени на работы, выполняемые в 

библиотеках. 

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить 

в  табличной форме, характеризующей характера труда, используемого при 

выполнении  заданного технологического процесса библиотечного 

производства как объекта  автоматизации. 

Рекомендуемая литература 

1. ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2012. – 

48 с.  – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146722. – Загл. с экрана. 

2. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 40–45.  

3. Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках: 

утверждены приказом Министра культуры Российской Федерации от 

30.12.2014 г. N 2477  [Электронный ресурс] // Министерство культуры 

Российской Федерации: сайт. – Электрон. дан. – Москва, 2004 - . – Режим 

доступа:  http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/2477.pdf. – Загл. с экрана. 
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4. Пилко, И.С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – С. 160–168. 

 

Практическое задание № 15 

 

Тема: Функции заказчика на стадиях и этапах создания 

автоматизированных библиотечно-информационных систем. 

  Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

  Компетенции: ПК-9; Пр5-5; Пр5-3; ПК-2. 

  Задание: исходя из  заданного обобщенного перечня функций заказчика 

автоматизированной информационной системы, указать состав функций 

заказчика АБИС в разрезе  этапов  предпроектной, проектной и послепроектной 

стадий создания АБИС.  

 Обеспечивающие средства: обобщенный перечень функций заказчика 

автоматизированной библиотечно-информационной системы; ГОСТ 34.601-90 

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

Оформление результатов: результаты выполнения задания представить в  

табличной форме, характеризующей состав функций заказчика на этапах  

предпроектной, проектной и послепроектной стадий создания АБИС.  

Рекомендуемая литература 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 245–

258. 

2. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 
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3. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 111–

143.  

4. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 170–180. 

 

 

Раздел 3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическое задание № 16 

 

Тема: Анализ маркетинговых проектов библиотек в виртуальном 

пространстве 

Дисциплина: «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности» 

Компетенции: ПК-18;ПК-21; ПК-26. 

Задание: оценить возможности библиотек в реализации маркетинговых 

проектов в виртуальном пространстве.  

Обеспечивающие средства: описание проблемной ситуации. 

Оформление результатов: в виде оформленного связного текста и 

устного ответа. 

Рекомендуемая литература 

1. Василькова, Е. А. Библиотеки в соцсетях [Текст] / Е. А. Василькова // 

Современная библиотека. – 2014. – №3 (43). – С. 42–44. 

2. Кудряшев, М. О. Поисковая оптимизация: что делать [Текст] / 

М. О. Кудряшев // Современная библиотека. – 2014. – №10 (40). – С. 58–63. 

3. Осипова, К. К. Электронный маркетинг-микс: ретроспектива и оценка 

современного состояния [Текст] / К. К. Осипова // Маркетинг в России и за 

рубежом. – 2014. – №1 (87). – С. 4–14. 
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Практическое задание № 17 

 

Тема: Постановка задач для базы данных заданного типа. 

Дисциплины: «Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: Пр5-10; ПК-3. 

Задание: Установить и описать состав задач, решаемых  заданной базой 

данных 

Обеспечивающие средства: типы задач, подлежащих решению в 

условиях эксплуатации базы данных; примерный перечень словесных клише, 

рекомендуемых к использованию при постановке информационной задачи. 

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить 

в табличной форме, характеризующей состав поисковых и расчетных задач, 

решаемых на основе заданной базы данных.  

  Рекомендуемая литература 

1. Илюшечкин,  В. М. Основы использования и проектирования баз данных 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. –  Электрон. дан. – Москва : ЮРАЙТ, 

2011. – С. 9–41. –  (Университетская библиотека online: электрон. библ. 

система). – Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/57800/. – Загл. с 

экрана. 

2. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 233–

261.  

3. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 188–193.  

4. Колкова, Н. И. Технологии создания электронных информационных ресурсов 

[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. –  Москва : Литера, 

2013. – С. 104–111. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/book/57800/
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Практическое задание № 18 

 

Тема: Разработка концепции электронного информационного 

ресурса. 

Дисциплина: «Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-18, ПК-22; Пр5-9; ОК-5. 

Задание: Указать состав и содержание обязательных структурных 

элементов концепции ЭИР, регламентированных нормативно-техническими 

документами (содержание  основной части концепции охарактеризовать с 

позиций наличия и отсутствия альтернативных вариантов). 

Обеспечивающие средства: ГОСТ 7.32–2001 СИБИД. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления; РД50–34.698–90 

Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов 

на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; 

перечень видов документации, разрабатываемой на этапах предпроектной, 

проектной и послепроектной стадий создания автоматизированных 

библиотечно-информационных систем; 

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить 

в форме списка. 

Рекомендуемая литература 

1. ГОСТ 7.32–2001. СИБИД. Отчет о  научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления [Текст] // Сборник основных российских 

стандартов по библиотечно-информационной деятельности / сост. 

Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – С. 173–196.  

2. Колкова,  Н. И. Технологии создания электронных информационных 

ресурсов [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : 

Литера, 2013. – С. 60–70.  

3. РД 50–34.698–90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст]. – Москва : Изд–во стандартов, 1991. – 39 с. 
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4. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс] . –  Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

5. ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс] . – 

Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 12 с. – (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: портал). – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139096. – Загл. с 

экрана. 

 

Практическое задание № 19 

 

Тема: Разработка блок-схемы  алгоритма работ, выполняемых на 

предпроектной стадии создания автоматизированной библиотечно-

информационной системы. 

Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

Компетенции: ПК-21;ПК-22; Пр5-3. 

Задание: Представить алгоритм проведения работ на  предпроектной 

стадии создания автоматизированной библиотечно-информационной 

системы.   

  Обеспечивающие средства: перечень видов работ, выполняемых на 

стадиях создания автоматизированных библиотечно-информационных систем; 

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить в 

виде блок-схемы алгоритма. 
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Рекомендуемая литература 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 245–250; 

271-298 . 

2. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

3. ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс] . – 

Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 12 с. – (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: портал).   – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139096. – Загл. с 

экрана. 

4. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 111–

131; 141-143.  

5. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 170–180. 

 

Практическое задание № 20 

 

Тема: Разработка блок-схемы алгоритма работ, выполняемых на 

проектной стадии создания автоматизированной библиотечно-информационной 

системы. 

Дисциплины:«Проектирование АБИС». 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550
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Компетенции: ПК-22; Пр5-3; Пр5-11. 

Задание: Представить алгоритм проведения работ на  проектной 

стадии  создания автоматизированной библиотечно-информационной 

системы.   

  Обеспечивающие средства: Перечень видов работ, выполняемых на 

стадиях создания автоматизированных библиотечно-информационных систем; 

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить 

в виде блок-схемы алгоритма. 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 246–250. 

2. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

3. ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс] . – 

Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 12 с. – (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: портал). – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139096. – Загл. с 

экрана. 

4. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 131–

138; 141–143.  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550
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5. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 170–180. 

 

Практическое задание № 21 

 

Тема: Разработка блок-схемы алгоритмов работ, выполняемых на 

послепроектной стадии создания автоматизированных библиотечно-

информационных систем. 

Дисциплины:«Проектирование АБИС». 

Компетенции: ПК-22;Пр5-3. 

Задание: Представить алгоритм проведения  работ,  выполняемых на 

послепроектной стадии создания автоматизированных информационных систем 

в виде   блок-схемы.  

  Обеспечивающие средства: Перечень видов работ, выполняемых на 

стадиях создания автоматизированных библиотечно-информационных систем; 

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить 

в виде блок-схемы алгоритма. 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 245–254. 

2. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550
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3. ГОСТ 34.603–92. Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Москва : Стандартинформ, 2009. – 6 с. – (Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии: портал).  – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=136021. – Загл. с экрана. 

4. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 138–

143.  

5. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.170–180. 

 

 

Практическое задание № 22 

 

Тема: Документация предпроектной стадии создания 

автоматизированных библиотечно-информационных систем. 

  Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

  Компетенции: Пр5-9; ОК-5; ПК-18. 

Задание: исходя из  заданного перечня документации  канонического 

проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем, 

указать состав документов, отражающих результаты работ на этапах  

предпроектной стадии создания АБИС. 

  Обеспечивающие средства: перечень видов документации, 

разрабатываемой на этапах предпроектной, проектной и послепроектной стадий 

создания автоматизированных библиотечно-информационных систем; ГОСТ 

34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 
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задание на создание автоматизированной системы; РД 50-34.698-90 

Информационная технология. Комплекс стандартов и     руководящих 

документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов. 

  Оформление результатов: результаты выполнения задания представить 

в  табличной форме, характеризующей состав установленной нормативно-

техническими документами документации, создаваемой на этапах 

предпроектной стадии создания автоматизированных библиотечно-

информационных систем. 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. –  Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 245–

258. 

2. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

3. ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс] . – 

Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 12 с.  – (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: портал). – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139096. – Загл. с 

экрана. 

4. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 111–

131; 141-143.  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550
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5. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С.170–180. 

6. РД 50–34.698–90 Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст] . – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 39 с. 

 

Практическое задание № 23 

 

Тема: Документация  проектной стадии создания автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. 

  Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

  Компетенции: Пр5-9; ОК-5; ПК-18. 

Задание: исходя из  заданного перечня документации  канонического 

проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем, 

указать состав документов, отражающих результаты работ на этапах  проектной 

стадии создания АБИС. 

  Обеспечивающие средства: перечень видов документации, 

разрабатываемой на этапах предпроектной, проектной и послепроектной стадий 

создания автоматизированных библиотечно-информационных систем;  ГОСТ 

34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем; ГОСТ 34.601-90 Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания; РД 50-34.698-90 

Информационная технология. Комплекс стандартов и     руководящих 

документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов. 

  Оформление результатов: результаты выполнения задания представить 

в  табличной форме, характеризующей состав установленной нормативно-
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техническими документами документации, создаваемой на этапах проектной 

стадии создания автоматизированных библиотечно-информационных систем. 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 245–250. 

2. ГОСТ 34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем [Текст] // Сборник 

основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. : Т.В. Захарчук, О.М. Зусьман. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2006. – С. 464–473. 

3. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с. – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

4. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 131–

138; 141–143.  

5. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 170–180. 

6. РД 50–34.698–90 Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст] . – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 39 с. 

 

Практическое задание № 24 

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550
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Тема: Документация  послепроектной стадии создания 

автоматизированных библиотечно-информационных систем. 

  Дисциплина: «Проектирование АБИС». 

  Компетенции: Пр5-9; ОК-5; ПК-18. 

Задание: исходя из  заданного перечня документации  канонического 

проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем, 

указать состав документов, отражающих результаты работ на этапах  

послепроектной стадии создания АБИС. 

  Обеспечивающие средства: перечень видов документации, 

разрабатываемой на этапах предпроектной, проектной и послепроектной стадий 

создания автоматизированных библиотечно-информационных систем; ГОСТ 

34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем; ГОСТ 34.601-90 Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания; ГОСТ 34.603–92. 

Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем; 

РД 50-34.698-90 Информационная технология. Комплекс стандартов и     

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов.  

  Оформление результатов: результаты выполнения задания представить 

в  табличной форме, характеризующей состав установленной нормативно-

техническими документами документации, создаваемой на этапах 

послепроектной стадии создания автоматизированных библиотечно-

информационных систем. 

Рекомендуемая литература 

1. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.–метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2008. – С. 250–255. 

2. ГОСТ 34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 
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документов при создании автоматизированных систем [Текст] // Сборник 

основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / сост. : Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2006. – С. 464–473. 

3. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2009. – 6 с. – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550. – Загл. с экрана. 

4. ГОСТ 34.603–92. Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Москва : Стандартинформ, 2009. – 6 с.  – (Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=136021. – Загл. с экрана. 

5. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – С. 138–

143.  

6. Колкова, Н. И. Прикладная информатика: технологии курсового и 

дипломного проектирования [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. – С. 170–180. 

7. РД 50–34.698–90 Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов [Текст] . – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 39 с. 

 

 

Раздел 4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическое задание № 25 

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137550
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Тема: Анализ опросного листа для анкетирования в библиотековедческом 

исследовании.  

Дисциплина: «Библиотековедение». 

Компетенции: ПК-22; ПК-23; ОК-10. 

Задание: провести анализ предложенного бланка опросного листа для 

анкетирования по следующим параметрам:  

 структура анкеты;  

 полнота разработки вводной части анкеты (обращение к 

респондентам); 

 соответствие вопросов цели анкетирования;  

 наличие вопросов различных видов;  

 соблюдение правил формулирования вопросов;  

 полнота разработки заключительной части анкеты (паспортички);  

 оформление анкеты. 

Обеспечивающие средства: краткая пояснительная записка по 

обоснованию актуальности, цели и задач библиотековедческого исследования. 

Оформление результатов: результаты анализа представить в форме 

таблицы (приводится в экзаменационном билете). 

Рекомендуемая литература 

1. Анкетирование как вид опроса. Особенности метода опроса в 

социологическом исследовании [Электронный ресурс] // Конспект лекций по 

дисциплине «Прикладная социология» : разд. 4.2. – Режим доступа :  

http://vargus-ya.narod.ru/nutro/sociologiya/nutro/004.html#4.2 –  Загл. с экрана.  

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст] : учебник  

/ В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2009. – С. 281–

315. 

3. Самохина, М. М. Социолог в библиотеке, или Библиотекарь как социолог 

[Электронный ресурс] : практ. пособие для тех, кто хочет и любит 

исследовать / М. М. Самохина. – Москва : Рос. гос. юнош. б-ка,  2008. – 
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С. 46–62. – Режим доступа: http://www.library.ru/1/sociolog/docs/samokhina.pdf 

– Загл. с экрана.  

 

Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическое задание № 26 

 

Тема: Определение перечня документов, используемых в 

производственных библиотечно-информационных ситуациях. 

Дисциплина: «Документоведение». 

Компетенции: ПК-31. 

Задание: Привести перечень документов, который необходим для 

решения предложенной производственной ситуации (приводится в 

экзаменационном билете), аргументировать свои решения. 

Обеспечивающие средства: описание производственной ситуации. 

Оформление результатов: результаты анализа представить в форме 

таблицы (приводится в экзаменационном билете). 

Рекомендуемая литература 

1. Гордукалова, Г. Ф. Документоведение. Часть 1. Общее 

документоведение[Текст] : учебник / Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, 

Е. А. Плешкевич ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2013. – C. 112–144. 

2. Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва : Рыбари; Киев: Знания, 2009. – 

С. 19–400. 

 

Практическое задание № 27 

 

Тема: Изучение закономерности старения информации в 

документопотоке. 
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Дисциплина: «Отраслевые информационные ресурсы». 

Компетенции: ПК-27. 

Задание: изучить закономерность старения информации в 

документопотоке, рассчитать полупериод старения, определить уровень 

развития данной отрасли, сформулировать выводы для информационно-

библиотечной сферы. 

Обеспечивающие средства: хронологическая структура массива 

цитированной литературы. 

Оформление результатов: в виде оформленного связного текста и 

устного ответа. 

Рекомендуемая литература 

1. Гордукалова, Г. Ф. Документоведение. Часть1. Общее документоведение 

[Текст] : учебник / Г. Ф Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. Н. Плешкевич ; науч. 

ред. Г. В. Михеева. – Санкт–Петербург, 2013. – С. 259–268. 

2. Информационные ресурсы. Раздел 1: Структура информационных ресурсов 

общества [Текст] : конспект лекций / сост. Г. И. Сбитнева. – Кемерово, 2010. 

– С. 67–74. 

3. Мохначёва,  Ю. В. О возрасте актуальной информации в биологии, науках об 

окружающей среде и экологии [Текст] / Ю. В. Мохначёва, Т. Н. Харыбина // 

Библиосфера. – 2013. –  № 3. – С. 59–61. 

4. Писляков, В. В. Методы оценки научного знания по показателям 

цитирования [Электронный ресурс] / В. В. Писляков // Социологический 

журнал. – 2007. – № 1. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.informetrics.ru/articles/sn.php?id=48. –  Загл. с экрана.  

5. Справочник библиографа [Текст] / под ред. Г. Ф. Гордукаловой, 

Г. В. Михеевой. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. 

– С. 103–129.     

6. Отраслевые информационные ресурсы [Текст] : учебно-методический 

комплекс дисциплины для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки «071900.62 Библиотечно-информационная 

http://www.informetrics.ru/articles/sn.php?id=48
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деятельность», профили «Информационно-аналитическая деятельность», 

«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем», 

квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / автор-составитель 

Г. И.  Сбитнева. – Кемерово :  Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. 

–  С. 54–56. 

 

Практическое задание № 28 

 

Тема: Анализ функций лингвистических средств. 

Дисциплина: «Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий». 

Компетенции: ПК-28;ПК-31;ОК-12.  

Задание: Проанализировать заданный поисковый образ документа 

(приводится в экзаменационном билете) и выявить все используемые при его 

создании лингвистические средства. Для каждого лингвистического средства 

определить выполняемую функцию.  

Обеспечивающие средства: массив поисковых образов документов.  

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить 

в форме таблицы (приводится в экзаменационном билете). 

Рекомендуемая литература 

1. Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий [Текст] : учебник / Н. И. Гендина.  – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2015. – С. 300–308. 

 

Практическое задание № 29 

 

Тема: Создание аналитического библиографического описания. 

Дисциплина: «Аналитико-синтетическая переработка информации» 

Компетенции: ПК-28;ПК-31; ПК-32. 
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Задание: составить библиографическую ссылку на документ для списка 

литературы. 

Обеспечивающие средства: статья из журнала. 

Оформление результатов: библиографическое аналитическое описание 

в рукописном виде. 

Рекомендуемая литература 

1. Аналитико-синтетическая переработка информации. Часть 1. 

Библиографическое описание [Текст] :  учебно-методический  комплекс по 

направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная 

деятельность», квалификация (степень) выпускника – бакалавр, форма 

обучения – очная и заочная /  сост.   О. Я. Сакова. – Кемерово : Кемеров. гос. 

ун-т культуры и искусств, 2012. – С. 42–46. 

2. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст] // Сборник основных 

российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / 

сост. : Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 

С. 39–109. 

3. ГОСТ 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования  [Текст] // 

Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу. – 

Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – С. 115–131. 

4. Оформление библиографических ссылок в научно-исследовательской работе 

[Текст] : метод. рекомендации / сост. А. Ш. Меркулова. – Кемерово : 

КемГУКИ, 2010. – 19 с. 

 

Практическое задание № 30 

 

Тема: Создание монографического библиографического описания. 

Дисциплина: «Аналитико-синтетическая переработка информации». 

Компетенции: ПК-28; ПК-31; ПК-32. 

Задание: составить библиографическое описание документа. 
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Обеспечивающие средства: документ. 

Оформление результатов: библиографическое описание, оформленное в 

соответствующих полях АБИС «ИРБИС» или «OPAC-global». 

Рекомендуемая литература 

1. Аналитико-синтетическая переработка информации. Часть 1. 

Библиографическое описание[Текст] : учебно-методический комплекс по 

направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная 

деятельность», квалификация (степень) выпускника – бакалавр, форма 

обучения – очная и заочная /  сост.   О. Я. Сакова. – Кемерово : КемГУКИ, 

2012. – С. 12–16. 

2. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст] // Сборник основных 

российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / 

сост. : Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. – Санк-Петербург : Профессия, 2010. – 

С.  39–109. 

3. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления [Текст] // Стандарты по библиографии, библиотечному 

и издательскому делу. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – С. 542–548.  

4. ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила [Текст]. – 

Москва : Стандартинформ, 2012. – 24 с.  

5. Российские правила каталогизации [Электронный ресурс] : в 2 ч. / авт. 

коллектив : Н. Н. Каспарова (рук.) [и др.] ; Рос. библ. ассоц., 

Межрегиональный комитет по каталогизации // Национальный 

информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ : [сайт]. – Москва, 2004–.  – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http//www.nilc.ru. – Загл с экрана. 

 

Практическое задание № 31 

 

Тема: Предметизация документа. 
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Дисциплина: «Аналитико-синтетическая переработка информации» 

Компетенции: ПК-28; ПК-31; ПК-32. 

Задание: осуществить предметизацию документа. 

Обеспечивающие средства: документ; компьютер; Единый 

авторитетный файл Российской национальной библиотеки в сети Интернет; 

АБИС «Ирбис» и «OPAC-global». 

Оформление результатов: предметные рубрики, оформленные в 

соответствующих полях АБИС «Ирбис» или «OPAC-global». 

Рекомендуемая литература 

1. Аналитико-синтетическая переработка информации. Часть 3. Предметизация 

и координатное индексирование документов [Текст] : учебно-методический  

комплекс по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-

информационная деятельность», квалификация (степень) выпускника – 

бакалавр, форма обучения – очная и заочная /  сост.   О. Я. Сакова. – 

Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2013. –  С. 24–52. 

2. Единый авторитетный файл Российской национальной библиотеки 

[Электронный ресурс] / Российская национальная библиотека. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http: //www.nilc.ru. – Загл. с экрана. 

3. Серебрянникова, Т. О. Предметизация документов [Текст] : учеб.-практ.  

пособие / Т. О. Серебрянникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 71–78. 

 

Практическое задание № 32 

 

Тема: Редактирование классификационных индексов 

Дисциплина: «Аналитико-синтетическая переработка информации» 

Компетенции: ПК-28; ПК-31. 

Задание: провести анализ и редактирование предложенных 

классификационных индексов (приводятся в экзаменационном билете). 
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Оценить правильность построения классификационных индексов. 

Отредактировать классификационные индексы. 

Обеспечивающие средства: таблицы ББК. 

Оформление результатов: отредактированный перечень 

классификационных индексов. 

Рекомендуемая литература 

1. Скарук, Г. А. Систематизация документов [Текст] : учеб-практ. пособие / 

Г. А. Скарук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – С. 24–37 

2. Библиотечно-библиографическая классификация : рабочие таблицы для 

массовых библиотек [Текст]. – Москва : Либерея, 1997. – С. 3–35. 

 

Практическое задание № 33 

 

Тема:  Индексирование запросов в АБИС.  

  Дисциплина: «Лингвистическое обеспечение АБИС». 

  Компетенции: ПК-28;  Пр5-13. 

  Задание: Составить поисковый образ запроса в лексических единицах 

ИПЯ координатного типа.  

  Обеспечивающие средства: массив запросов; информационно-

поисковые тезаурусы.   

Оформление результатов: Результаты выполнения задания представить 

в форме таблицы.  

Таблица -  Поисковый образ запроса в лексических единицах ИПЯ 

координатного типа 

Ключевые слова, 

выделенные из запроса   

Дескрипторы Результаты избыточного  

индексирования 

   

 

Рекомендуемая литература 
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1. Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий [Текст] : учебник / Н. И. Гендина.  – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2015. – С. 361–363. 

2. ГОСТ 7.66–92 СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к 

координатному индексированию [Текст] // Стандарты по библиографии, 

библиотечному и издательскому делу: Справочник. Документы, практика 

применения/ сост. А.Н. Данилкина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 

С. 461–468. 

3. Зупарова, Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : 

учебник /  Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева. – Москва : ФАИР, 2007. – С. 334–

343.  

 

Практическое задание № 34 

 

Тема: Оценка качества сайта библиотеки  по заданному критерию. 

Дисциплина: «Информационное обеспечение АБИС». 

Компетенции: ПК-27; Пр5-18; ОК-13. 

Задание: Провести анализ сайта  библиотеки   с позиций  заданного 

принципа качества web-сайтов по культуре (прозрачность, эффективность, 

поддержка, доступность, ориентированность на пользователя, реактивность, 

многоязычность, совместимость, управляемость, сохранность). 

Обеспечивающие средства: ПК, интегрированный в  Интернет; 

Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство; официальные сайты 

библиотек.  

Оформление результатов: результаты выполнения задания представить 

в табличной форме, отражающей  контрольные характеристики сайта 

анализируемой библиотеки по заданному принципу качества (приводится в 

экзаменационном билете). 

Рекомендуемая литература 
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1. Алешин, Л. И. Создание сайтов для библиотек [Текст] : учеб.-практ. пособие 

/ Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. – Москва : Литера, 2013. – С. 94–193;  208–

250. 

2. Колкова, Н. И. Технологии создания электронных информационных ресурсов 

[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : Литера, 

2013. – С. 30–39; 348–353. 

3. Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство [Текст] /  под ред. 

Пятой рабочей группы проекта Minerva «Определение потребностей 

пользователей, содержания и критериев качества веб-сайтов по культуре». – 

Москва, 2006. – 62 с.   

 

 

Раздел 6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическое задание № 35 

 

Тема: Разработка алгоритма процесса подготовки и предоставления 

библиотечных услуг. 

Дисциплина: «Библиотечно-информационное обслуживание» 

Компетенции: ПК-36; ПК-1; ПК-2.  

Задание: разработать алгоритм процесса подготовки конкретной 

библиотечной услуги.  

Обеспечивающие средства: перечень технологических операций в 

произвольном порядке.  

Оформление результатов: алгоритм подготовки библиотечной услуги. 

Рекомендуемая литература 

1. Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание [Текст] : учебник / 

Ю. П. Мелентьева. – Москва : ФАИР, 2006. – С. 202–221. 

2. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко.  – Санкт-Петербург : Профессия, 2008.– С. 131–247. 
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3. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

С. 227–235. 

 

Практическое задание № 36 

 

Тема: Разработка плана-конспекта проведения урока по основам 

информационной культуры личности.  

Дисциплина: «Основы информационной культуры личности». 

Компетенции: ПК-35; ПК-37; ПК-39. 

Задание: Разработать план-конспект проведения урока по формированию 

информационной культуры пользователей конкретной категории. 

Обеспечивающие средства: текст урока. 

Оформление результатов: результаты анализа текста урока представить 

в форме таблицы(приводится в экзаменационном билете). 

Рекомендуемая литература 

1. Гендина, Н. И. Школьная библиотека как центр формирования 

информационной культуры личности [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. И. 

Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – Москва : Русская 

школьная библиотечная ассоциация, 2008. – С. 266–300. 

2. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника [Текст] : 

учеб.-метод. комплекс для уч-ся 4-х классов общеобразовательных учеб. 

заведений / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова. – Москва : РШБА, 2012. – 

С. 13–40; 67–71.  

 

Практическое задание № 37 

 

Тема: Разработка алгоритма проведения комбинированного 

библиотечного урока. 

Дисциплина: «Основы информационной культуры личности». 
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Компетенции: ПК-35; ПК-37; ПК-39. 

Задание: представить алгоритм подготовки и проведения 

комбинированного библиотечного урока.  

Обеспечивающие средства: перечень технологических операций в 

произвольном порядке. 

Оформление результатов: алгоритм технологического процесса 

подготовки и проведения комбинированного урока.  

Рекомендуемая литература 

1. Гендина, Н. И. Школьная библиотека как центр формирования 

информационной культуры личности [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – Москва : 

Русская школьная библиотечная ассоциация, 2008. – С. 266–300. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

Учебные издания 

 

1. Алешин, Л. И. Организационное и технологическое обеспечение АБИС 

[Текст] / Л. И. Алешин ; МГУКИ. – Москва : ГПНТБ России, 2010. – 292 с.  

2.  Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС [Текст] : учеб.-метод.  

пособие / Л. И.  Алешин. – Москва : Либерея – Бибинформ, 2008. – 352 с. 

3. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : учебник  / под 

ред. А. В. Соколова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 336 с. 
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4. Библиотековедение. Общий курс [Текст] : учебник. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2013. – 237 с. 

5. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб пособие  / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

367 с. 

6. Гендина, Н. И.     Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий [Текст] : учебник / Н. И. Гендина. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2015. – 440 с. 

7. Гиляревский, Р. С. Информационный менеджмент: управление информацией, 

знанием, технологией [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Гиляревский.  – Санкт-

Петербург : Профессия, 2009. – 304 с. 

8. Головин, А. Ю. Информационные сети [Текст] : учебник / А. Ю. Головин, 

А. А. Суконщиков, С. А. Яковлев. – Москва : Издательский центр 

"Академия", 2011. – 376 с.  

9. Гордукалова, Г. Ф. Документоведение. Часть 1. Общее документоведение 

[Текст] : учебник  / Г.Ф Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич ; науч. 

ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 320 с. 

10. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст] : 

учебник  / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2009. – 

768 с. 

11. Илюшечкин,  В. М. Основы использования и проектирования баз данных 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. –  Электрон. дан. – Москва : ЮРАЙТ, 

2011. – 213 с. –  (Университетская библиотека online: электрон. библ. 

система). – Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/57800/ . – Загл. с 

экрана. 

12. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : Издательство «Омега-Л», 2013. – 424 с.  

http://www.biblioclub.ru/book/57800/
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13. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – Москва : 

Финансы и статистика, 2007. – 767 с. 

14. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Гусева, 

И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков и др. – 3-е изд., стереотип. – Электрон. дан. –

Москва : Флинта, 2011. – 260 с. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542. – Загл. с экрана. 

15. Информационные технологии [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

И. А. Коноплева, О. А. Хохлова. А. В. Денисов. – Москва : Кнорус, 2009. – 

1 электрон. опт. диск. 

16. Колкова, Н. И. Технологии создания электронных информационных 

ресурсов [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Москва : 

Литера, 2013. – 360 с.  

17. Коршунов, О. П. Библиографоведение [Текст] : учебник / О. П. Коршунов, 

Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2014. – 287 с.  

18. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем. Ч. 2 

Программное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем [Текст] : учеб. пособие / Г. Ф. Леонидова. – 

Кемерово : Кемеровск. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – 263 с. 

19. Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание [Текст] : учебник / 

Ю. П. Мелентьева. – Москва : ФАИР, 2006. – 256 с. 

20. Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации 

[Текст] : учеб. пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; 

под ред. С. А. Клейменов. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2011. – 331 с.  

21. Моргенштерн, И. Г.    Информационное общество [Текст] : учеб. пособие / 

И. Г. Моргенштерн. – 3-е изд. испр. и доп. – Челябинск : Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, 2007. – 109 с. 
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22. Морева, О. Н. Документные фонды библиотек и информационных служб 

[Текст] / О. Н. Морева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 400 с.  

23. Морева, О. Н. Комплектование библиотечного фонда [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / О. Н. Морева. – Санкт-Петербург  : Профессия, 2012. – 141 с. 

24. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 

[Текст] : учеб. для вузов / В. Олифер, Н. Олифер. – 4-е изд. – Санкт-

Петербург : Питер, 2009. – 958 с. 

25. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 342 с.  

26. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, 

А. А. Кириченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – Москва : 

Финансы и статистика, 2013. – 736 с. – (Университетская библиотека online: 

электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195. – Загл. с экрана.  

27. Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика [Текст] : учебник / 

Б. Я. Советов,  В. В. Цехановский,  В. Д. Чертовской. – 2-е изд. – Москва :  

Издательство ЮРАЙТ, 2012. – 463 с.  

28. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский.  – 6-е изд. –  Электрон. 

дан. – Москва : ЮРАЙТ, 2012. – 263 с. – (Университетская библиотека 

online: электрон. библ. система). – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/90034/. – Загл. с экрана. 

29. Соколов, А. В. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / А. В. 

Соколов ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 

287 с. 

30. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст] : учебник / под. ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. –  288 с. 

31. Столяров, Ю. Н. Защита библиотечного фонда [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. Н. Столяров. – Москва : ФАИР–ПРЕСС, 2006. – 504 с. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20890
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20890
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20891
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9877
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32. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

[Текст] : учебник / И. М. Суслова, В. К. Клюев ; под ред. И. М. Сусловой ; 

МГУКИ. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 600 с.  

33. Тараненко, Л. Г. Информационное обеспечение потребностей региона 

[Текст] :  учеб. пособие / Л. Г. Тараненко. – Кемерово, КемГУКИ, 2009. – 

194 с. 

34. Теория информационных процессов и систем [Текст] : учебник /  

Б. Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский и др.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. – 429 с.  

35. Трофимов, В. В. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Трофимова В. В. 

– 2-е изд. испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2013. – 916 с. 

36. Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва : Рыбари; Киев: Знания, 2009. – 

487 с. 

 

Нормативные документы 

1. ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий 

[Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : Стандартинформ, 2012. – 

48 с.  – (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии: портал). – Режим 

доступа:http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146722. – Загл. с 

экрана.  

2. ГОСТ 3.1121–84.  ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению 

комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы 

(операции) [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Москва : 

Стандартинформ, 2012. – 48 с.  – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим 

доступа:http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=144704. – Загл. с 

экрана.  
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3. ГОСТ 3.1129–93. ЕСТД. Общие правила записи технологической 

информации в технологических документах на технологические процессы и 

операции [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Минск : Изд-во 

стандартов, 2003. – 22 с. – (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии: портал). – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=134327. – Загл. с экрана.  

4. ГОСТ 6.10.1–88 Унифицированные системы документации. Основные 

положения [Текст] . – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 12 с.  

5. ГОСТ 6.10.5–87 Унифицированные системы документации. Требования к 
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Москва : Стандартинформ, 2007. – 8 с.     – (Федеральное агентство по 
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7. Технологии автоматизированного поиска информации - 25 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1 Производственно-технологическая деятельность 
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процессов - 109 
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- 112 
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библиотеки - 112 
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Раздел 3. Проектная деятельность 
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исследовании - 135 
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