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Цели освоения дисциплины
Целью настоящего курса является формирование профессиональных
компетенций выпускника в области организации, проектирования
деятельности автоматизированных библиотечно-информационных систем
(АБИС), умений грамотного формирования и эксплуатации АБИС на всех
этапах технологии создания библиотечно-информационных ресурсов и
обслуживания пользователей библиотек на основе знаний технологических
процессов и подсистем АБИС.
На современном этапе развития библиотечно-информационных
технологий требуется получение и освоение суммы знаний, умений и
навыков, связанных с комплексом организационных, технологических
процессов АБИС, их взаимосвязью и взаимозависимостью, принципами
реализации основных процессов, а также представлениями об основах
организации работы персонала АБИС.
Важен комплекс суммы знаний, умений и навыков, связанных с
реализацией и внедрением результатов проектных решений в практику
работы библиотек и информационных органов, посредством освоения
теоретических знаний, отработки практических навыков, связанных с
разработкой организационных, технических и технологических решений
начиная с предпроектного обследования объекта автоматизации,
до
проектирования и реализации конкретных вариантов АБИС, с учетом
базовых принципов, пожеланий заказчика, и актуального состояния
информационных технологий мирового уровня
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б.3.2.10» основной
образовательной программы 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность», профиль «Универсальный», относится к вариативной части.
Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре.
Дисциплина «Организация и проектирование деятельности АБИС»
относится к учебным дисциплинам информационно-коммуникационного
цикла и формирует у бакалавров по направлению подготовки 51.03.06
«Библиотечно-информационная деятельность» знания и компетенции,
необходимые для выполнения общепрофессиональной деятельности. Знания,
полученные при изучении дисциплины «Организация и проектирование
деятельности АБИС» могут быть использованы при прохождении учебных
практик,
а
также
при
выполнении
научно-исследовательских
квалификационных работ по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечноинформационная деятельность. Для успешного усвоения дисциплины
«Организация и технология АБИС» необходимо знание курса
«Информатика», а также знание дисциплин, относящихся к базовому курсу.
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В результате освоения дисциплины у бакалавров формируются
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
Коды
Название компетенции
компетенций
Уметь логически верно, аргументировано и ясно
ОК-2
строить устную и письменную речь
Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в
ОК-3
коллективе
Быть способным понимать сущность и значение
ОК-11
информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны
Владеть основными методами, способами и средствами
ОК-12
получения, хранения, переработки информации, иметь
навыки работы с компьютером как средством
управления информацией
Быть способным работать с информацией в
ОК-13
глобальных компьютерных сетях
Готовность к применению Способен применять
ПК-18
результаты Представляет особенности применения и
управления интеллектуальной результатов
прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере
Готовность к участию в реализации комплексных
ПК-19
инновационных проектов и программ развития
библиотечно-информационной деятельности
Готовность к предпроектному обследованию
ПК-21
библиотечных и информационных учреждений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
особенности развития процессов автоматизации библиотечных
процессов на современном этапе;
состав организационно- технологических процессов в основных
подсистемах АБИС
состав технологических процессов формирования информационных
ресурсов и обслуживания пользователей в локальном и удаленном режимах,
этапы обследования объекта (библиотеки) и проектирования
деятельности АБИС;
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основополагающие принципы проектирования АБИС, которые
определены действующими стандартами и СИБИД, а также апробированы
отечественной практикой проектирования и создания автоматизированных
информационных систем.
организацию и проектирование технологии формирования и
актуализации электронных каталогов и информационных массивов
организацию
и
проектирование
технологии
сохранения
машиночитаемых ресурсов и принципы их реализации;
основы организации работы персонала автоматизированных
библиотечных систем и контроля качества его работы
типовой состав персонала АБИС, основные функции специалистов и
общие требования к их профессиональной подготовке;
характере взаимосвязи и взаимозависимости процессов в АБИС
2) Уметь:
организовывать предпроектное обследование объекта автоматизации;
готовить опросные формы для обследования объекта автоматизации;
проводить обработку, обобщение и анализ результатов обследования
объекта автоматизации;
ставить задачи на проектирование системы;
разрабатывать организационную, организационно-функциональную,
организационно-технологическую структуру объекта автоматизации;
формировать требования к созданию библиографической и
фактографической базы данных;
разрабатывать техническое задание на проектирование и/или
модернизацию и поставку системы (отдельных программных и технических
средств);
оценивать
качество
предлагаемых
технологических
и
организационных решений и их реализаций.
оценивать особенности построения технологического процесса для
библиотек разных типов;
использовать АБИС на всех технологических этапах создания
информационных ресурсов и обслуживания пользователей в библиотеке.
3) Владеть:
основными теоретическими знаниями, практическими подходами и
навыками по организации и проектированию АБИС в библиотеках.
навыками формирования и использования базовых организационных
и технологических документов для функционирования АБИС в библиотеках
разных типов.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Очная форма образования
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетной единицы, 72
часа.
3 курс, 6 семестр

6

7

8

Всего

5

Самостоятельная
работа

4

Практические и
семинарские
занятия

3

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)
Устный
опрос
Контрольная работа

Лекции

2

Тема 1. Введение в курс.
Термины и определения
Тема 2. Организационная и
организационно-функциональные схемы АБИС и их
составные элементы.
Тема 3. Персонал АБИС –
состав, основные
функциональные обязанности
специалистов.
Тема 4. Организация и
технология комплектования
библиотечно-информационных
ресурсов АБИС.
Тема 5. Технология и
организация обработки
входных документальных
потоков в АБИС.
Тема 6. Организация и
технология сохранения
информационных ресурсов в
АБИС.
Тема 7. Организация и
технология обслуживания
пользователей в АБИС.
Тема 8. Принципы
организации и средства
управления работой персонала
АБИС.
ВСЕГО:

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Неделя семестра

1

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

6

1

2

0

4

6

6

2, 3

2

6

4

12

6

4, 5

2

4

4

10

Устный
опрос

6

6, 7

0

4

6

10

Устный
опрос

6

8, 9, 2
10

4

4

10

Контрольная работа

6

11,
12

0

2

6

8

6

13,
14,
15
16,
17,
18

2

2

4

8

Устный
опрос,
Рубежный
контроль
Контрольная работа

2

2

4

8

Устный
опрос

18

12

36

72

Зачет

6

24

Итоговой формой контроля по данной дисциплине в конце 6 семестра
является зачет.
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Семестр

Неделя семестра

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

Лекции

Практические и
семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

4 курс, 7 семестр.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа.

1

Тема 1. Проектирования.
российских библиотечноинформационных систем.

7

1,2

2

2

6

10

2

Тема 2. Общая
характеристика
автоматизированной
библиотечной системы, как
объекта проектирования.

7

3,4,5 2

4

6

12

Устный
опрос

3

Тема 3. Система задач АБИС 7

6,7,8 2

4

4

10

4

Тема 4. Основные принципы
и этапы проектирования
АБИС, её основных
подсистем и узлов.

7

9,10, 2
11

4

4

10

Устный
опрос
Устный
опрос,
Рубежный
контроль

5

Тема 5. Предпроектное
обследование объектов
автоматизации.

7

12,
13

0

4

8

12

Контрольная
работа

6

Тема 6. Содержание работ,
выполняемых на этапах
проектирования АБИС.

7

14,
15,
16

2

4

4

10

Устный
опрос

7

Тема 7 Особенности
проектирования
корпоративных систем

7

17,
18

2

2

4

8

Устный
опрос

1

13

12

24

36

72

Экзамен

№
п/
п

Раздел
дисциплины

ВСЕГО:

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)
Устный
опрос

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является экзамен.
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Очно-заочная (вечерняя) форма образования
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
3 курс, 6 семестр.

6

7

8

Всего

5

Самостоятельная
работа

4

Практические и
семинарские
занятия

3

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)
Устный
опрос
Контрольная работа

Лекции

2

Тема 1. Введение в курс.
Термины и определения
Тема 2. Организационная и
организационно-функциональные схемы АБИС и
их составные элементы.
Тема 3. Персонал АБИС –
состав, основные
функциональные
обязанности специалистов.
Тема 4. Организация и
технология комплектования
библиотечноинформационных ресурсов
АБИС.
Тема 5. Технология и
организация обработки
входных документальных
потоков в АБИС.
Тема 6. Организация и
технология сохранения
информационных ресурсов в
АБИС.
Тема 7. Организация и
технология обслуживания
пользователей в АБИС.
Тема 8. Принципы
организации и средства
управления работой
персонала АБИС.
ВСЕГО:

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

Неделя семестра

1

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

6

1

2

0

10

12

6

2

2

4

10

16

6

3

0

4

10

14

Устный
опрос

6

4

0

4

6

10

Устный
опрос

6

5

0

4

10

14

Контрольная работа

6

6

0

4

10

14

Устный
опрос

6

7

2

2

10

14

Контрольная работа

6

8

2

2

10

14

Устный
опрос

108

Зачет

8

8

24

76

Итоговой формой контроля по данной дисциплине в конце 6 семестра
является зачет.
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Очное-зачное (вечернее) образование.

Семестр

Неделя семестра

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

Лекции

Практические и
семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
4 курс, 7 семестр

1

Тема 1. Проектирования.
российских библиотечноинформационных систем.

7

1

2

2

10

14

2

Тема 2. Общая
характеристика
автоматизированной
библиотечной системы, как
объекта проектирования.

7

2

4

2

10

16

Устный
опрос

3

Тема 3. Система задач АБИС 7

3

4

2

10

16

4

Тема 4. Основные принципы
и этапы проектирования
АБИС, её основных
подсистем и узлов.

7

4,5

4

2

10

16

Устный
опрос
Устный
опрос

5

Тема 5. Предпроектное
обследование объектов
автоматизации.

7

6

4

0

14

18

Контрольная
работа

6

Тема 6. Содержание работ,
выполняемых на этапах
проектирования АБИС.

7

7

4

0

10

14

Устный
опрос

7

Тема 7 Особенности
проектирования
корпоративных систем

7

8

2

0

12

14

Устный
опрос

1

8

24

108

Экзамен

№
п/
п

Раздел
дисциплины

ВСЕГО:

8

76

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)
Устный
опрос

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является экзамен.
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3

4

5

6

7

8

Практические и
семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

2

Тема 1. Введение в курс.
Термины и определения
Тема 2. Организационная и
организационно-функциональные схемы АБИС и
их составные элементы.
Тема 3. Персонал АБИС –
состав, основные
функциональные
обязанности специалистов.
Тема 4. Организация и
технология комплектования
библиотечноинформационных ресурсов
АБИС.
Тема 5. Технология и
организация обработки
входных документальных
потоков в АБИС.
Тема 6. Организация и
технология сохранения
информационных ресурсов в
АБИС.
Тема 7. Организация и
технология обслуживания
пользователей в АБИС.
Тема 8. Принципы
организации и средства
управления работой
персонала АБИС.
ВСЕГО:

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

Лекции
1

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Заочная форма образования
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
3 курс, 6 семестр

6

1

1

0

10

11

6

1

1

1

20

22

6

2

0

1

10

11

6

1

1

1

10

12

6

3

1

1

20

22

6

3

0

1

10

11

6

4

1

1

10

12

6

4

1

0

6

7

4

6

6

96

108

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)

Устный
опрос

Устный
опрос

Зачет

Итоговой формой контроля по данной дисциплине в конце 6 семестра
является зачет.
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Семестр

Неделя семестра

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

Лекции

Практические и
семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

Заочная форма образования
4 курс, 7 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

1

Тема 1. Проектирования.
российских библиотечноинформационных систем.

7

1

1

1

10

11

2

Тема 2. Общая
характеристика
автоматизированной
библиотечной системы, как
объекта проектирования.

7

1

1

1

25

21

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Контрольная
работа

Тема 3. Система задач
АБИС
3

Тема 4. Основные принципы
и этапы проектирования
АБИС, её основных
подсистем и узлов.

7

2

1

1

20

22

4

Тема 5. Предпроектное
обследование объектов
автоматизации.

7

3

2

2

20

33
Устный
опрос

Тема 6. Содержание работ,
выполняемых на этапах
проектирования АБИС.
5

Тема 7 Особенности
проектирования
корпоративных систем
ВСЕГО:

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)

7

4

1

4

1

6

1

25

6

96

21

108

Экзамен

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является экзамен.
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Очная форма обучения
Тема 1. Введение в курс
Лекционное занятие (2 часа). Цели, задачи и организация курса
обучения «Организация и технология АБИС». Характеристика современной
библиотеки и ее роли в структуре информационного (постиндустриального)
общества. АБИС и связанные с эти термином понятия. Автоматизированные
информационные системы: определения, виды и их характеристика. Общие и
отличительные

особенности

(функциональные

и

другие)

АБИС

по

отношению к другим видам автоматизированных информационных систем.
Понятия, связанные с автоматизацией библиотечных процессов и видов
библиотечно-информационной деятельности: информационная потребность,
запрос

(информационный

запрос),

справочно-информационное

обслуживание, информационное обеспечение, автоматизированная обработка
данных, автоматизированное рабочее место. Электронный каталог (ЭК), как
основная подсистема АБИС. Его назначение и характеристика.
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к устному
опросу.
Тема 2. Организационная и организационно-функциональные
схемы АБИС и их составные элементы
Лекционное

занятие

(2

часа).

Представление

АБИС

в

виде

иерархического дерева, представляющего ее организационную структуру.
Назначение, правила построения и основные элементы иерархической
модели применительно к отображению организационной структуры АБИС.
Семинарское и практическое занятие (6 часов). Организационнофункциональная структура АБИС, ее назначение, составные элементы и их
характеристика. Понятия «Граф» и «Сетевая структура» в применении к
организационным

и

технологическим

связям

между

подсистемами/подразделениями АБИС. Построение сетевых связей между
двумя объектами организационной структуры АБИС по индивидуальным
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заданиям преподавателя.
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к контрольной
работе.
Тема 3. Персонал АБИС – состав, основные функциональные
обязанности
Лекционное занятие (2 часа). Общая характеристика изменений в
штатном составе и требованиях к персоналу библиотеки, связанных с
внедрением

средств

автоматизации.

Понятия

и

их

характеристика:

администратор БД, аналитик, системный интегратор, администратор сети,
системный администратор, программист, программист-аналитик, системный
программист,
инженер

инженер,

по

инженер-системотехник,

эксплуатационному

инженер-электронщик,

обслуживанию,

оператор

ЭВМ,

библиотекарь файлов, пользователь, (включая виды пользователей).
Семинарское и практическое занятие (4 часа). Организационная
структура библиотеки Выполнение организационной схемы библиотеки с
уточнением

обязанностей

сотрудников,

занятых

информационными

работами
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к устному
докладу.
Тема 4. Организация и технология комплектования библиотечноинформационных ресурсов АБИС
Семинарское

занятие (4 часа). Видовой состав библиотечно-

информационных ресурсов, предоставляемых пользователям современными
библиотеками: их классификация и характеристика ( по сайтам библиотек,
массивам отдела обработки ).
Принципы, способы и средства определения состава документальных
источников, актуальных для комплектования фондов библиотеки в АБИС.
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Критерии и принципы отбора предложений книжного рынка и
поставщиков (потенциальных и реальных) литературы для заключения
договоров на поставку и приобретение литературы с использованием
современных

программно-технических

электронных (машиночитаемых)

средств.

Характеристика

изданий, как объектов комплектования

библиотечных фондов.
Семинарское занятие (6 часов). Обсуждение критериев и принципов
отбора предложений книжного рынка и поставщиков (потенциальных и
реальных)

литературы

для

заключения

договоров

на

поставку

и

приобретение литературы с использованием современных программнотехнических

средств.

Изучение

материалов

лекций,

основной

и

дополнительной литературы. Подготовка к контрольной работе.
Тема 5. Технология и организация обработки входных
документальных потоков в АБИС
Лекционное

занятие

(2

часа).

Библиографическая

обработка

документов в АБИС. Назначение и общая характеристика коммуникативных
(обменных)

форматов

(RUSMARC,

UNIMARC,

MARC-21).

Внутрисистемные форматы АБИС, их назначение и характер связи с
коммуникативными форматами. Предсистемный формат («рабочий лист»),
принципы

построения

и

использования

на

примере

ПО

Системы

автоматизации библиотек ИРБИС. Аналитическая обработка документов:
Аннотирование и реферирование документальных источников: назначение и
характеристика процессов и требования к их выполнению применительно к
их реализации в АБИС; Индексирование документов. Предкоординатное и
(пост)координатное индексирование. Средства их обеспечения (рубрикаторы,
тезаурусы, ключевые термины), их назначение, общая характеристика и
принципы

использования.

Основные

требования

к

индексированию

документов и состав выполняемых операций при составлении поискового
образа документов (ПОДа). Назначение и использование «Авторитетных
записей (файлов)», «Машинных словарей», «Индексных файлов» при
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подготовке ПОДов. Заимствование готовых библиографических записей при
обработке входных документальных потоков и ретроспективы фондов.
Назначение этих процессов и способы их реализации.

Потенциальные

источники заимствования библиографических записей и их характеристика.
Технологическая документация персонала АБИС по обработке входных
документальных потоков и ретроспективы, ведению и актуализации
электронных каталогов. Пооперационные схемы, технологические карты,
технологические инструкции — содержание этих видов документов и
правила пользования ими.
Практическое занятие (4 часа) Библиографическая и аналитическая
обработка группы документов в среде ПО Системы автоматизации библиотек
ИРБИС

по

индивидуальным

заданиям

преподавателя.

Обсуждение

результатов работы.
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к контрольной
работе.
Тема 6. Организация и технология сохранения информационных
ресурсов в АБИС
Семинарское занятие (2 часа). Особенности сохранения и источники
нарушения целостности машиночитаемых информационных ресурсов АБИС.
Их

виды

и

характеристика.

Несанкционированный

доступ

к

машиночитаемым ресурсам АБИС и способы защиты от него. Компьютерные
вирусы: виды, их характеристика и способы защиты от них. Основные
антивирусные программы и способы их использования. Понятие «Архив»,
виды архивов («страховые» и «рабочие»). Топология и назначение этих
видов архивов. Правила их создания, ведения, хранения и пользования ими.
Программные и технические средства поддержки и актуализации архивов
разного вида.
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Технологические инструкции сохранения машиночитаемых ресурсов и
их использование в библиотеках.
Архивирования

информационных

массивов

на

различных

технологических этапах
Самостоятельная работа студентов (6 часов). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к устному
докладу.
Тема 7. Организация и технология обслуживания пользователей в
АБИС
Лекционное

занятие

(2

часа).

Информационная

потребность,

информационный поиск и связанные с ними понятия («релевантность»,
«пертинентность», «точность поиска», «полнота поиска» и т.д.) и процессы.
Их характеристика. Принципы оценки качества обслуживания пользователей
АБИС (в том числе — поисковых характеристик автоматизированной
системы, качества комплектования ее информационных ресурсов и работы
персонала подразделений комплектования и обработки документальных
потоков). Технология библиотечного обслуживания пользователей на основе
возможностей,
современных

предоставляемых
АБИС

(прием

программно-аппаратным

заказа от

читателя,

комплексом

контроль

наличия

литературы, передача заказа в книгохранилище, получение литературы на
кафедру, регистрация выдачи литературы читателю, контроль возврата
литературы, постановка читателя на очередь и т.д.). Характеристика
операций и способов их реализации. Межбиблиотечный абонемент и
электронная доставка документов — назначение, средства и способы
реализации

в

локальных

и

корпоративных

автоматизированных

библиотечных системах. Виды вторичных изданий (традиционных и
электронных) и способы их подготовки средствами АБИС. Технологические
инструкции персоналу подразделений обслуживания и правила пользования
ими.
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Практическое занятие (2 часа). Поиск документов по заданным
преподавателем темам в локальном ЭК и распределенных ЭК корпоративных
систем различного ведомственного и регионального деления. Анализ
результатов поиска. Оценка качества библиографических записей.
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к контрольной
работе.
Тема 8. Принципы организации и средства управления работой
персонала АБИС
Лекционное занятие (2 часа). Характеристика возможностей АБИС,
как автоматизированной системы управления и контроля технологических
процессов

библиотеки.

Назначение,

функции

и

принципы

работы

подсистемы формально-логического контроля обработки документов.
Автоматизированные средства контроля технологических процессов.
Контролируемые параметры, принципы и средства реализации функций
контроля и управления:
комплектованием фондов;
качеством технологических процессов и работой персонала
системы;
работой подразделений обработки литературы;
работой подразделений обслуживания читателей.
Семинарское занятие (2 часа). Назначение и принципы использования
автоматизированных средств аутентификации персонала и пользователей
системы; Общие принципы реализации телекоммуникационных средствах
диагностики и контроля работы и использования основных программных и
технических средств.
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к устному
опросу.
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4 КУРС 7 СЕМЕСТР
Очное образование
Тема 1. Проектирование российских библиотечно-информационых
систем.
Лекционное занятие (2 часа). Состав и организационная структура
российских

библиотечно-информационных

систем.

Организационная

структура библиотечных систем России. Деление по ведомственным и
административно-региональным

признакам.

Характеристика

(количественная и качественная) ведомственных библиотечных систем,
принципы

управления,

финансирования

развития

и

координации

деятельности:
Минкультуры РФ,
Научно-технических библиотек,
Библиотек Российской академии наук,
Библиотек высших учебных заведений,
Медицинских библиотек,
Сети сельскохозяйственных библиотек,
Других библиотечных систем.
Библиотечные системы и отдельные библиотечно-информационные
центры, подчиненные региональным (местным) административным органам:
виды,

организация,

деятельности.
информации

принципы

управления

и

финансирования

их

Российская государственная система научно-технической
(РГСНТИ):

состав,

основные

принципы

организации,

управления и деятельности. Характеристика крупнейших библиотек и
информационных центров. Современные информационные технологии в
библиотеках и информационных органах России: характеристика состояния.
Отечественные

разработки

и

организации-разработчики

средств

программного обеспечения (ПО) АБИС. Зарубежные средства ПО АБИС,
используемые в Российских библиотеках. Сопоставительная характеристика
отечественных

и

зарубежных

средств

ПО

АБИС

по

основным
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функциональным,

экономическим

и

эксплуатационным

признакам.

Количественная и качественная оценка истории и состояния внедрения
средств

автоматизации

библиотечно-информационных

процессов

в

российских библиотеках и информационных органах. Общая характеристика
состояния и развития использования в российских библиотеках современных
технологий

во

пользователей.

внутрибиблиотечной
Основные

деятельности

проблемы,

и

обслуживании

сдерживающие

полноценное

использование современных технологий в российских библиотеках. Развитие
корпоративных библиотечных объединений в России и за рубежом, как
одной из форм решения проблем, стоящих перед библиотеками.
Тенденции развития инструментальной базы АБИС и их влияние на
библиотечно-информационные

технологий.

Необходимость

учета

при

проектировании современных АБИС состояния инструментальной базы,
включая.

Количественная

и

качественная

характеристика

изменения

основных характеристик указанных средств и их влияния на основные
направления развития библиотечных технологий. АБИС и электронные
библиотеки: их взаимосвязи и основные различия в принципах построения и
функционирования.
Практическое занятие (2 часа). Современные информационные
технологии в библиотеках и информационных органах России. Зарубежные
средства

ПО

АБИС,

используемые

в

Российских

библиотеках.

Сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных средств ПО
АБИС по основным функциональным, экономическим и эксплуатационным
признакам
Самостоятельная работа студентов (6 часов). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к устному
опросу.
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Тема 2. Общая характеристика АБИС, как объекта
проектирования
Лекционное занятие (2 часа). АБИС и связанная с нею система
понятий. Автоматизированные информационные системы: определения,
виды

и

их

характеристика.

Общие

и

отличительные

(функциональные и другие) АБИС по отношению к

особенности

другим видам

автоматизированных информационных систем. Понятия, связанные с
автоматизацией

библиотечных

процессов

информационной

деятельности:

информационная

(информационный

запрос),

и

видов

библиотечно-

потребность,

справочно-информационное

запрос

обслуживание,

информационное обеспечение, автоматизированная обработка данных,
автоматизированное

рабочее

место,

автоматическая

навигация,

автоматическое распознавание (речи, образов), автоматизация библиотеки,
администрирование (базами данных, системой), категории и специализации
персонала

АИС.

Понятия,

связанные

с

оценкой

показателей

функционирования АБИС: релевантность, пертинентность, точность поиска
(коэффициент точности поиска), информационный шум (коэффициент
информационного шума), полнота поиска (коэффициент полноты поиска),
потери

информации

(коэффициент

потерь

информации),

характер

соотношения значений коэффициентов точности и полноты поиска в АИС,
оперативность предоставления информации.
Семинарское

и

практическое

занятие

(4

часа).

Укрупнённое

организационно-функциональное и формальное представление библиотеки
Принцип построения и назначение схемы организационно-функционального
представления АБИС. Перечень и общая характеристика ее основных
составных узлов.

Принципы построения, варианты и назначение схем

формализованного

представления

библиотеки.

Основные

структурные

элементы схем формализованного представления библиотеки и связи между
ними. Организационно-функциональная структура АБИС, ее назначение,
составные элементы и их характеристика. Понятия «Граф» и «Сетевая
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структура» в применении к организационным и технологическим связям
между подсистемами/подразделениями АБИС. Построение сетевых связей
между

двумя

объектами

организационной

структуры

АБИС

по

индивидуальным заданиям преподавателя.
Основные подсистемы АБИС и их взаимодействие внутри системы и с
внешней средой. На основе обобщенной организационно-функциональной
схемы

АБИС

комплектования
обслуживания

детальная
и

характеристика

обработки

пользователей,

входных

подготовки

основных

ее

подсистем:

документальных
издательской

потоков,

продукции

и

поддержки Web-сервера, автоматизированной словарно-лингвистической
службы, администрирования базами данных, административного управления,
сохранения информационных ресурсов и др.

Основные технологические

процессы, выполняемые подсистемами. Причины, влияющие на качество
функционирования АБИС и отдельных ее подсистем. Механизмы обратной
связи

между

подсистемами

и

общие

принципы

технологической

оптимизации процессов.
Самостоятельная работа студентов (6 часов). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка устному
опросу.
Тема 3. Система задач АБИС
Лекционное занятие (2 часа). Состав задач, решаемых в АБИС и её
подсистемах,

их взаимосвязи и унификация Система понятий: «Задача»,

«Функциональная задача», «Пользовательская задача», «Информационная
задача»,

«Регламентная

задача»,

«Прикладная

задача»,

«Делимая

и

неделимая задачи», «Дерево задач». Принципы построения дерева задач.
Формализованное
комплексов

представление

пользовательских

и

АБИС

как

информационных

системы

решения

задач.

Принцип

построения системы унифицированных задач АБИС и связей между ними.
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Принципы комбинированного представления функциональной схемы АБИС
через задачи системы и средства её обеспечения.
Практическое занятие (4 часа). Принципы построения дерева задач.
Построение слушателями дерева задач на примере одной из подсистем
АБИС. Построение системы связей между унифицированными задачами
АБИС
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к контрольной
работе.
Тема 4. Основные принципы и этапы проектирования АБИС, её
основных подсистем и узлов.
Лекционное
закладываемые

занятие
в

(2

проектные

часа).

Основополагающие

решения.

Развернутая

принципы,

характеристика

принципов, которые должны учитываться при проектировании АБИС:
Принцип идентичности;
Непрерывность, поэтапность и преемственность разработки и
развития;
Адаптивность;
Модульный принцип построения программных и технических
средств;
Принцип технологичности;
Технологическая (в том числе – сетевая) интеграция;
Принцип корпоративности;
Полная нормализация процессов и их мониторинг;
Регламентация процессов;
Экономическая целесообразность;
Типизация проектных решений;
Максимальное использование готовых решений;
Ориентация на первых лиц объекта автоматизации.
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Семинарское занятие (4 часа). Стадии и этапы проектирования :
Стадии и этапы проектирования в соответствии с ГОСТ 34.601-90

и их

содержание. Общая характеристика целей, задач и работ, решаемых на
стадиях:
предпроектного обследования объекта автоматизации,
концептуального проектирования,
эскизного проектирования,
технического проектирования,
рабочего проектирования.
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к устному
опросу.
Тема 5. Предпроектное обследование объектов автоматизации
Семинарское и практическое занятие (4 часа). Основные цели и
признаки целесообразности создания АБИС. Характеристика преимуществ,
получаемых библиотеками в результате их автоматизации. Возможные
негативные последствия ошибочных проектных решений. Цели и задачи
предпроектного обследования объектов автоматизации в соответствии с
ГОСТ 34.601-90 и практикой автоматизации библиотек.
Методические и организационные основы выполнения предпроектного
обследования. Основные этапы и содержание работ при предпроектном
обследовании

объектов

автоматизации.

Общие

методические

и

организационные принципы проведения предпроектного обследования.
Документальное

обеспечение

работ,

участие

персонала

объекта

автоматизации в предпроектном обследовании своей организации. Состав
данных,

подлежащих сбору и обработке при обследовании собственно

объекта автоматизации. Состав данных, подлежащих сбору и обработке при
обследовании пользователей системы. Состав данных, подлежащих сбору и
22

обработке при обследовании организаций, входящих в информационную
инфраструктуру объекта автоматизации.
Подготовка выходных форм предпроектного обследования конкретного
объекта автоматизации. Обработка и анализ результатов обследования,
подготовка итоговых документов. Перечень и характеристика видов работ,
связанных с обработкой результатов обследования объекта автоматизации.
Объекты анализа полученных в результате обследования результатов.
Содержание

технико-экономического

автоматизации

библиотеки.

обоснования

целей

Научно-технический отчет о

задач

результатах

обследования: основные элементы содержания и правила оформления.
Обработка выходных форм предпроектного обследования конкретного
объекта автоматизации.
Самостоятельная работа студентов (8 часов). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к контрольной
работе.
Тема 6. Содержание работ, выполняемых на этапах проектирования
АБИС
Лекционное занятие (2 часа). Концептуальное проектирование и
разработка программ автоматизации. Цели и общая характеристика
концептуального проектирования. Методические основы концептуального
проектирования:
Принципы

разработки

организационно-функциональной

структуры

системы;
Принципы

разработки

информационного

и

лингвистического

обеспечения системы;
Принципы разработки программного и технического обеспечения
системы;
Базовый состав сведений, составляющих содержание концептуального
проекта АБИС;
Базовый состав сведений, составляющих содержание концепции и
программы создания системы, основные отличия в подготовке и содержании
этих видов документа от концептуального проекта.
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Назначение и основы организации Системы госрегистрации НИОКР.
Порядок разработки и представления технических заданий и тендеров
на поставку или разработку программно-аппаратных средств АБИС и их
подсистем. Общий порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ на
создание (развитие или модернизацию) АИС. Содержание разделов ТЗ на
АБИС (Общие сведения. Назначение и цели создания (развития) системы.
Характеристика объектов автоматизации. Требования к системе. Состав и
содержание работ по созданию системы. Порядок контроля и приемки
системы Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта
автоматизации к вводу АС в действие. Требования к документированию.
Источники разработки. Приложения) Порядок и правила оформления ТЗ на
АБИС. Структура ТЗ на отдельные программно-технологические комплексы.
Разработка тендеров на создание АБИС и/или поставку программных и
технических средств: назначение тендеров, элементы содержания и их
характеристика.
Семинарское занятие (4 часа). Состав работ, выполняемых на стадиях
проектирования. Общая характеристика глубины проработки проектных
решений по стадиям проектирования. Характеристика этапа технического
проектирования; Характеристика этапа рабочего проектирования; Полный
состав работ по проектированию системы и их характеристика; Порядок
проведения испытаний и сдачи системы в эксплуатацию — состав работ и их
характеристика.
Изучение документации эскизного проектирования реальных объектов
автоматизации. Изучение примеров ТЗ и тендеров на создание реальных
АБИС.
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка к устному
опросу.
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Тема 7. Особенности проектирования корпоративных систем
Лекционное занятие (2 часа). Виды корпоративных библиотечноинформационных систем (КБИС) и их характеристика. Организационные и
технологические

принципы

построения

библиотечно-информационных

систем и их сетей. Требования к программному и техническому обеспечению
совместимости участников библиотечных корпораций. Принципы разработки
организационной структуры корпоративных библиотечных систем, функции
библиотек-участниц, имеющих разный уровень развития.
Семинарское занятие (2 часа). Изучение проектных решений КБИС и
результатов их реализации
Самостоятельная работа студентов (4 часа). Изучение материалов
лекций, основной и дополнительной литературы. Подготовка устному
опросу.
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Тема 1. Введение в курс. Лекционное занятие (2 часа);
Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Тема 2. Организационная и организационно-функциональные
схемы АБИС и их составные элементы. Лекционное занятие (2 часа);
Семинарское и практическое занятие (4 часа); Самостоятельная работа
студентов (10 часов)
Тема 3. Персонал АБИС – состав, основные функциональные
обязанности. Семинарское и практическое занятие (4 часа);
Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Тема 4. Организация и технология комплектования библиотечноинформационных ресурсов АБИС. Семинарское
занятие (4 часа);
Семинарское занятие (6 часа)
Тема 5. Технология и организация обработки входных
документальных потоков в АБИС. Семинарское и практическое занятие
(4 часа); Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Тема 6. Организация и технология сохранения информационных
ресурсов в АБИС. Семинарское занятие (4 часа); Самостоятельная работа
студентов (10 часов)
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Тема 7. Организация и технология обслуживания пользователей в
АБИС. Лекционное занятие (2 часа); Практическое занятие (2 часа);
Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Тема 8. Принципы организации и средства управления работой
персонала АБИС. Лекционное занятие (2 часа); Семинарское занятие (2
часа); Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Очно-зачное образование
Тема 1. Проектирование российских библиотечно-информационых
систем. Лекционное занятие (2 часа); Практическое занятие

(2 часа);

Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Тема

2.

проектирования.

Общая

характеристика

Лекционное

занятие

(4

АБИС,
часа);

как

объекта

Семинарское

и

практическое занятие (2 часа); Самостоятельная работа студентов (10
часов)
Тема 3. Система задач АБИС. Лекционное занятие (4 часа);
Практическое занятие (2 часа); Самостоятельная работа студентов (10
часов)
Тема 4. Основные принципы и этапы проектирования АБИС, её
основных подсистем и узлов. Лекционное занятие (4 часа); Семинарское
занятие (2 часа; Самостоятельная работа студентов (10 часов).
Тема 5. Предпроектное обследование объектов автоматизации.
Лекционное ззанятие (4 часа); Самостоятельная работа студентов
(14 часов)
Тема 6. Содержание работ, выполняемых на этапах проектирования
АБИС. Лекционное занятие (4 часа); Самостоятельная работа студентов
(10 часов)
Тема 7. Особенности проектирования корпоративных систем.
Лекционное занятие (2 часа); Самостоятельная работа студентов (12
часов)
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Заочная форма обучения (аналогично содержанию тем для очной
формы образования ).
1 неделя занятий
Тема

1.

Введение

в

курс.

Лекционное

занятие

(1

час);

Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Тема 2. Организационная и организационно-функциональные
схемы АБИС и их составные элементы. Лекционное занятие (1 час);
Семинарское занятие

(1 час); Самостоятельная работа студентов (20

часов)
2 неделя занятий
Тема 3. Персонал АБИС – состав, основные функциональные
обязанности. Семинарское занятие (1 час); Самостоятельная работа
студентов (10 часов)
Тема 4. Организация и технология комплектования библиотечноинформационных

ресурсов

Семинарское занятие

АБИС.

Лекционное

занятие

(1

час);

(1 час); Самостоятельная работа студентов (10

часов)
3 неделя занятий
Тема

5.

Технология

и

организация

обработки

входных

документальных потоков в АБИС. Лекционное занятие (1 час);
Семинарское занятие

(1 час); Самостоятельная работа студентов (20

часов)
Тема 6. Организация и технология сохранения информационных
ресурсов в АБИС. Семинарское занятие (1 час); Самостоятельная работа
студентов (10 часов)
4 неделя занятий
Тема 7. Организация и технология обслуживания пользователей в
АБИС.

Лекционное

занятие

(1

час);

Семинарское

занятие

(1

час);Самостоятельная работа студентов (10 часов)
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Тема 8. Принципы организации и средства управления работой
персонала АБИС. Лекционное занятие (1 час); Самостоятельная работа
студентов (6 часов)
Заочное образование
1 неделя занятий
Тема 1. Проектирование российских библиотечно-информационых
систем. Лекционное занятие (1 часа); Практическое занятие (1 час);
Самостоятельная работа студентов (10 часов)
Тема

2.

Общая

характеристика

АБИС,

как

объекта

проектирования; Тема 3. Система задач АБИС. Лекционное занятие (1
часа); Семинарское и практическое занятие (1 часа); Самостоятельная
работа студентов (25 часов)
2 неделя занятий
Тема 4. Основные принципы и этапы проектирования АБИС, её
основных подсистем и узлов. Лекционное занятие (1 час); Семинарское
занятие (1 час); Самостоятельная работа студентов (20 часов)
3 неделя занятий
Тема 5. Предпроектное обследование объектов автоматизации; Тема
6. Содержание работ, выполняемых на этапах проектирования АБИС
Лекционное занятие (2 часа); Семинарское занятие (2 часа);
Самостоятельная работа студентов (20 часов)
4 неделя занятий
Тема 7. Особенности проектирования корпоративных систем.
Лекционное

занятие

(1

часа);

Семинарское

занятие

(1

часа);

Самостоятельная работа студентов (25 часов)
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5. Образовательные технологии
Процесс обучения включает:
лекционные аудиторные занятия;
семинарские и практические аудиторные занятия;
внеаудиторная самостоятельная работа: изучение текстов
лекций, ознакомление с основной и дополнительной литературой,
выполнение упражнений для самопроверки, подготовка докладов, подготовка
к контрольным работам и итоговой аттестации.
6.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
3 курс 6 семестр
Тема 1. Введение в курс.
Устный опрос. Вопросы для опроса включают понятия, связанные с
автоматизацией

библиотечных

процессов

информационной

деятельности:

информационная

(информационный

запрос),

и

видов

библиотечно-

потребность,

справочно-информационное

запрос

обслуживание,

информационное обеспечение, автоматизированная обработка данных,
автоматизированное рабочее место, электронный каталог, подсистема АБИС.
Тема 2. Организационная и организационно-функциональная
схемы АБИС и их составные элементы.
Контрольная работа. Формирование организационной и
организационно-функциональной схем библиотек различных типов по
заданию преподавателя, сдача задания.
Тема 3. Персонал АБИС – состав, основные функциональные
обязанности специалистов.
Устный опрос. Вопросы включают определения и функциональные
нагрузки персонала АБИС : администратор БД, аналитик, системный
интегратор, администратор сети, системный администратор, программист,
программист-аналитик,

системный

программист,

инженер,

инженер-

системотехник, инженер-электронщик, инженер по эксплуатационному
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обслуживанию,

оператор

ЭВМ,

библиотекарь

файлов,

пользователь,

(включая виды пользователей)
Тема 4. Организация и технология комплектования библиотечноинформационных ресурсов АБИС.
Устный
схемы

опрос.

процесса

Формирование

комплектования

организационно-функциональной

(заданного

преподавателем

типа).

Объяснение особенностей современного комплектования.
Тема

5.

Технология

и

организация

обработки

входных

документальных потоков в АБИС.
Контрольная

работа.

Формирование

технологической

схемы

обработки входных потоков документов различных типов по заданию
преподавателя (учет типа документа, потока и библиотеки).
Тема 6. Организация и технология сохранения информационных
ресурсов в АБИС.
Устный опрос. Вопросы включают: понятие «Архив», виды архивов
(«страховые» и «рабочие»), топология и назначение этих видов архивов, что
такое

несанкционированный

доступ,

каковы

технологии

резервного

копирования.
Тема 7. Организация и технология обслуживания пользователей в
АБИС.
Контрольная

работа.

Осуществление

поиска

по

электронным

ресурсам различных библиотек заданных преподавателем изданий

(по

каталогам электронном и имидж-каталогу, по электронным библиотекам и
архивам включая НЭБ)
Тема 8. Принципы организации и средства управления работой
персонала АБИС.
Устный опрос. Опрос включает вопросы: обязанности персонала, задачи
поставленные и выполняемые персоналом, аутентификация персонала, роль
и обязанности персонала в технологии обслуживания пользователя,
регламент работы, качество ресурсов, зависящее от квалификации персонала.
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4 курс 7 семестр.
Тема

1.

Проектирования.

российских

библиотечно-

информационных систем.
Устный опрос. Вопросы для опроса включают понятия, связанные с
ведомственным и административно-региональным делением библиотек, с
особенностями библиотечно-информационных систем,

существующими

российскими и зарубежными разработками По для АБИС.
Тема

2.

Общая

характеристика

автоматизированной

библиотечной системы, как объекта проектирования.
Устный опрос.
автоматизацией

Вопросы связаны с понятиями, связанными с

библиотечных

информационной

деятельности:

(информационный

запрос),

процессов

и

видами

информационная

библиотечно-

потребность,

справочно-информационное

запрос

обслуживание,

информационное обеспечение, автоматизированная обработка данных,
автоматизированное

рабочее

место,

автоматическая

навигация,

автоматическое распознавание (речи, образов), автоматизация библиотеки,
администрирование (базами данных, системой), категории и специализации
персонала АБИС; понятиями связанными с подсистемами АБИС, принцип
построения
представления

и

назначение
АБИС,

схем

основными

организационно-функционального
структурными

элементами

схем

формализованного представления библиотеки и связи между ними.
Тема 3. Система задач АБИС
Устный опрос. Последовательность операций по созданию дерева
задач для подсистемы, предлагаемой преподавателем
Тема 4. Основные принципы и этапы проектирования АБИС, её
основных подсистем и узлов.
Устный опрос. Вопросы связаны с принципами проектирования
АБИС, последовательностью этапов

проектирования и особенностями

проработки подсистем на разных этапах проектирования.
Тема 5. Предпроектное обследование объектов автоматизации.
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Контрольная

работа.

Формирование

списка

вопросов

для

предпроектного обследования определенной преподавателем подсистемы
АБИС.
Тема

6.

Содержание

работ,

выполняемых

на

этапах

проектирования АБИС.
Устный опрос. Вопросы связны с особенностями проектирования на
различных

этапах

проектирования

организационно-функциональной

структуры системы; информационного и лингвистического обеспечения
системы;

программного

и

организационно-технологического

технического

обеспечения

системы,

обеспечения. Уточняются сведения

базового состава сведений, составляющих содержание концепции и
концептуального проекта.
Тема 7 Особенности проектирования корпоративных систем
Устный опрос. Вопросы включают уточнение понятий связанных с
корпоративными системами, этапами проектирования,
программным
обеспечением систем, разрабатываемыми подсистемами.

№

1.

2.

3.

Контрольные вопросы по курсу «Организация и проектирование
деятельности АБИС».
Вопросы для контрольных работ.
Формулировки
Варианты ответов
вопросов
а. Содержание любых документов и
Информация это:
сообщений.
б. Сведения, передаваемые средствами
массовой информации.
в. Данные, удовлетворяющие
информационную потребность
конкретного пользователя.
а. БнД это несколько БД.
В чем отличие между БД б. БнД это одна или несколько БД +
и БнД?
программные и лингвистические
средства манипулирования данными.
в. БД и БнД это одно и то же.
а. Библиотечное обслуживание запросов
Информационное
пользователей.
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№

Формулировки
вопросов
обеспечение это:

Варианты ответов

7.

Минимальные
профессиональные
требования к персоналу
АБИС:

8.

Какие отличия ПП от
ПОЗа?

б. Подготовка и распространение
библиографических списков на
поступления литературы в библиотеку.
в. Совокупность процессов по подготовке
и предоставлению информации в
соответствии с этапами решения задач
пользователей.
а. Состав средств программного
обеспечения.
б. Функциональное назначение системы
автоматизации и характер решаемых
задач.
в. Используемые технические средства.
а. Состав подразделений библиотеки,
охваченных средствами автоматизации,
и их административные связи.
б. Функции и функциональные связи
подразделений библиотеки в рамках
АБИС между собой и с внешней средой.
в. Структуру АБИС и ее подсистем.
а. Для оптимизации работы системы и ее
персонала.
б. Так принято.
в. Для того, что бы замкнуть контур
подсистемы «Комплектования и
обработки документов» с подсистемой
«Обслуживания пользователей».
а. Обладать инженерными знаниями в
области вычислительной техники.
б. Быть программистами.
в. Владеть знаниями и умениями,
требуемыми для оператора ЭВМ и
пользователя-непрограммиста..
а. Это одно и то же.
б. Наличие логических операторов
в. Это не связанные между собой понятия.

Что предпочтительнее
обеспечивать при

а. Точность поиска.
б. Полноту поиска.

4.

Что лежит в основе
отличий АБИС от
других АИС?

5.

Организационнотехнологическая схема
АБИС отражает:

6.

9.

Зачем нужны «обратные
связи» в
организационнотехнологической схеме
АБИС?
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№

Формулировки
вопросов
обработке документов и
запросов: полноту или
точность поиска?
Какие словарные
10. средства используются
при предкоординатном
индексировании
документов и запросов?
Какие словарные
11. средства используются
при координатном
индексировании
документов и запросов?
Какие цели преследует
12. координатное
индексирование
документов и запросов?

13.

14.

15.

16.

17.

Варианты ответов
в. И то и другое.
а. Рубрикаторы.
б. Тезаурусы.
в. Ключевые слова.
а. Рубрикаторы.
б. Тезаурусы, ключевые слова.
в. Классификационные таблицы.

а. Обеспечение высокой полноты поиска.
б. Обеспечение высокой точности поиска.
в. Обеспечение высокой полноты и
точности поиска.
а. Краткая характеристика содержания
документа или его частей.
Аннотация это:
б. Краткое изложение содержания
документа или его частей.
в. Описание содержания документа в
нормированных терминах системы.
а. Краткая характеристика содержания
документа или его частей.
Реферат это:
б. Краткое изложение содержания
документа или его частей.
в. Описание содержания документа в
нормированных терминах системы.
Ответственность за
а. Руководитель подразделения
ведение страховых
библиотеки .
архивов и доступ к ним
б. Заместитель директора библиотеки.
несет:
в. Заведующий отделом.
Ответственность за
а. Руководитель подразделения
ведение рабочих архивов
библиотеки.
и доступ к ним несет:
б. Заместитель директора библиотеки.
в. Заведующий отделом.
а. Характеристика квалификации
пользователя.
Пертинентность это:
б. Характеристика соответствия документа
содержанию запроса.
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№

Формулировки
вопросов

18. Релевантность это:

19. Пооперационная схема
содержит:

20. Технологическая карта
содержит:

21. Технологическая
инструкция содержит:

Варианты ответов
в. Характеристика соответствия документа
информационным потребностям
пользователя.
а. Характеристика квалификации
пользователя.
б. Характеристика соответствия документа
содержанию запроса.
в. Характеристика соответствия документа
информационным потребностям
пользователя.
а. Описание порядка и правил выполнения
группы взаимосвязанных
технологических операций.
б. Графическое представление
взаимосвязанных технологических
процессов и операций.
в. Описание наименований
взаимосвязанных технологических
операций и дополнительных сведений,
определяющих порядок (правила) их
выполнения.
а. Описание порядка и правил выполнения
группы взаимосвязанных
технологических операций.
б. Графическое представление
взаимосвязанных технологических
процессов и операций.
в. Описание наименований
взаимосвязанных технологических
операций и дополнительных сведений,
определяющих порядок (правила) их
выполнения.
а. Описание порядка и правил выполнения
группы взаимосвязанных
технологических операций.
б. Графическое представление
взаимосвязанных технологических
процессов и операций.
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№

Формулировки
вопросов

Варианты ответов

в. Описание наименований
взаимосвязанных технологических
операций и дополнительных сведений,
определяющих порядок (правила) их
выполнения.
Право утверждения
а. Заведующему отделом библиотеки
(организации).
22. технологической
документации и
б. Заместителю директора библиотеки
внесения в них
(организации).
изменений принадлежит: в. Директору библиотеки (организации).
Вопросы для рубежного контроля.
3 курс 6 семестр.
1.
Характеристика современной библиотеки и ее роли в структуре
информационного общества. АБИС и связанные с этим термином понятия.
2.
Автоматизированные информационные системы: определения,
виды и их характеристика.
3.
Понятия, связанные с автоматизацией библиотечных процессов и
видов
БИД:
информационная
потребность,
запрос,
справочноинформационное
обслуживание,
информационное
обеспечение,
автоматизированное рабочее место.
4.
Электронный каталог (ЭК), как основная подсистема АБИС. Его
назначение и характеристика.
5.
Организационно-функциональная
структура
АБИС,
её
назначение, составные элементы и их характеристика. Понятия «Граф» и
«Сетевая структура» в применении к организационным и технологическим
связям между подсистемами АБИС.
6.
Организационная структура библиотеки.
7.
Видовой состав библиотечно-информационных ресурсов,
предоставляемых пользователям современными библиотеками: их
классификация и характеристика.
8.
Назначение и общая характеристика коммуникативных
(обменных) форматов (RUSMARC, UNIMARC, MARC-21).
9.
Внутрисистемные форматы АБИС, их назначение и характер
связи с коммуникативными форматами.
10. Аналитическая обработка документов: аннотирование и
реферирование, индексирование документов, предкоординатное и
(пост)координатное индексирование. Средства их обеспечения (рубрикаторы,
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тезаурусы, ключевые термины), их назначение, общая характеристика и
принципы использования.
4 курс, 7 семестр.
1.
Состав и организационная структура российских библиотечноинформационных систем.
2.
Российская государственная система научно-технической
информации (РГСНТИ): состав, основные принципы организации,
управления и деятельности. Характеристика крупнейших библиотек и
информационных центров.
3.
Отечественные и зарубежные средства ПО АБИС, используемые
в Российских библиотеках.
4.
АБИС и связанная с нею система понятий.
5.
Перечень и общая характеристика схемы укрупненного
организационно-функционального
и
формального
представления
библиотеки.
6.
Основные подсистемы АБИС и их взаимодействие внутри
системы и с внешней средой.
7.
Основные
технологические
процессы,
выполняемые
подсистемами. Причины, влияющие на качество функционирования АБИС и
отдельных её подсистем.
8.
Механизмы обратной связи между подсистемами и общие
принципы технологической оптимизации процессов.
9.
Состав задач, решаемых в АБИС и её подсистемах, их
взаимосвязи и унификация.
10. Понятия
–
«задача»,
«функциональная
задача»,
«пользовательская задача», «информационная задача», «регламентная
задача», «прикладная задача», «делимая и неделимая задачи», «дерево
задач». Принципы построения дерева задач.
Вопросы для итоговой аттестации (зачет)
Подробная характеристика понятий: данные,

1.
информация,
знания;
2.
Перечень и характеристика видов информационных ресурсов,
используемых в библиотеках;
3.
Характеристика носителей информации, их видов и
использования в АБИС;
4.
Принципы структурирования информационных источников в
автоматизированных системах. Виды и характеристика полей данных;
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5.
Базы и банки данных – общие определения и характеристика
видов;
6.
Обработка и переработка данных, связанные с ними процессы и
термины;
7.
Информационный поиск, критерии качества информационного
поиска и работы АБИС;
8.
АБИС и связанная с нею система понятий, общие и
отличительные особенности в ряду других видов автоматизированных
информационных систем;
9.
Информационный поиск, характеристики качества поиска;
10. Аннотация и реферат — их характеристики и правила
составления;
11. Индексирование документов для обеспечения информационного
поиска, ключевые слова и правила их составления
12. Организация
обслуживания
пользователей
АБИС
(информационное и библиотечное обслуживание, понятие информационное
обеспечение, его организация);
13. Коммуникативные
форматы
баз
данных,
их
состав,
характеристика и общие принципы разработки.
Вопросы для итоговой аттестации (экзамен)
1.
Укрупнённое организационно-функциональное и формальное
представление библиотеки;
2.
Механизмы обратной связи и технологической оптимизации
процессов, их характеристика;
3.
Принципы построения, основные технологические процессы,
программно-технические средства обеспечения и характеристика одной из
функциональных подсистем в общесистемном комплексе АБИС:
подсистемы комплектования,
подсистемы обработки документальных потоков,
подсистемы обслуживания пользователей,
подсистемы сохранения машиночитаемых ресурсов,
подсистемы администрирования баз данных,
подсистемы словарно-лингвистического обеспечения,
подсистемы административного управления работой персонала
АБИС
подсистемы электронной библиотеки АБИС.
4.
Организация и технология обработки входного потока
документов в АБИС;
38

5.
Технологические средства обеспечения управления персоналом
АБИС (инструкции, их виды).
6.
Виды
и
содержание
итоговых
документов
стадии
концептуального проектирования;
7.
Внутрисистемные
форматы
баз
данных,
их
состав,
характеристика и общие принципы разработки
8.
Входной и выходной информационные потоки АБИС, их общая
характеристика и принципы организации в зависимости от особенностей
объекта автоматизации;
9.
Задачи АБИС, общие определения и их виды, унификация задач.
10. Методологические основы концептуального проектирования
АБИС;
11. Общая характеристика АБИС как объекта проектирования
(базовые понятия, формы представления, механизм обратной связи)
12. Общая характеристика этапов эскизного, технического и
рабочего проектирования.
13. Общие методические и организационные принципы проведения
работ по предпроектному обследованию.
14. Организационно-функциональное представления библиотеки как
объекта проектирования.
15. Основные принципы проектирования АБИС, стадии и этапы
16. Основы
методологии
концептуального
проектирования
(содержание и порядок выполнения работ, виды и содержание итоговых
документов)
17. Особенности проектирования АБИС с учетом деятельности
организации в корпоративных библиотечных системах
18. Понятие «Корпоративная библиотечная система», виды
корпоративных библиотечных систем и их характеристика (цели, задачи,
общие принципы построения);
19. Понятия: «Задача», «Функциональная задача».
20. Понятия: «Пользовательская задача», «Информационная задача»,
«Дерево задач».
21. Предпроектное обследование, состав данных, подлежащих сбору
и обработке при обследовании объекта автоматизации;
22. Принципы построения логической структуры баз данных при
проектировании АБИС
23. Принципы разработки лингвистического обеспечения системы;
24. Принципы разработки программного и технического обеспечения
системы на стадии её концептуального проектирования;
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25. Принципы разработки тендеров на создание АБИС и поставку
программно-технических средств.
26. Проектирование технологии сохранения информационных
ресурсов: назначение, состав используемых средств и методов.
27. Различные формы представления библиотеки как объекта
проектирования (организационно-функциональное, формализованное, в виде
сетевой структуры
28. Система задач АБИС, учитываемая при проектировании.
29. Состав данных, подлежащих сбору и обработке при
обследовании объекта автоматизации в предпроектном обследовании.
30. Состав работ по проектированию и сдаче АБИС в эксплуатацию
31. Состав работ по эскизному, техническому и рабочему
проектированию системы и их характеристика;
32. Состав средств информационного обеспечения АБИС, основные
объекты разработки информационного обеспечения АБИС.
33. Структура и содержание технического задания на создание АБИС
34. Унификация состава задач при проектировании АБИС;
35. Формализованное представлении библиотеки как объекта
проектирования.
36. Характеристика и принципы выбора технических средств для
хранения данных.
37. Характеристические особенности концептуального, эскизного,
технического и рабочего проектированию АБИС.
38. Цели и задачи, общие методические и организационные основы
проведения предпроектного обследования;
39. Цели и содержание стадии концептуального проектирования.
40. Эскизное, техническое и рабочее проектирование АБИС: общие
положения.
41. Этапы проектирования АБИС и их содержание.
7. Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины.
Основная литература:
1. Алешин, Л. И. Организационное и технологическое обеспечение
АБИС : учеб. пособие / Л. И. Алешин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. М. : ГПНТБ России, 2010. - 292 с. : ил., схем. - Библиогр.: с. 290-291. - ISBN
978-5-85638- 143-5 : 233,09 ; 200-.
2. Алешин, Л. И. Проектирование библиотечных АИС : учеб.-метод.
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пособие / Л. И. Алешин. - М. : Либерея - Бибинформ, 2008. - 351 с. : схем.,
табл. - (Библиотекарь и время. XXI век; вып. 97). - Библиогр.: с. 341-349. ISBN 978-5-8167-0012-2 : 150
3. Колкова, Н. И. Проектирование автоматизированных библиотечноинформационных систем. Учебно-методический комплекс [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Н. И. Колкова ; Составитель Н. И. Колкова.
- Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и
искусств, 2013. - 146 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".
4. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение
автоматизированных библиотечно-информационных систем. Часть 2.
Программное
обеспечение
автоматизированных
библиотечноинформационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Ф.
Леонидова ; Леонидова Г. Ф. - Кемерово : Кемеровский государственный
университет культуры и искусств, 2012. - 265 c. - Базовая коллекция ЭБС
"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-8154-0221-8.
Дополнительная литература:
1. Алешин, Л. И. Автоматизация в библиотеке : учеб. пособие. Ч. 1 /
Л. И. Алешин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ: ИПО
"Профиздат", 2001. - 172 с. - (Современная б-ка; вып.14). - ISBN 5-88283-0370 : 30-80-.
2. Алешин, Л. И. Автоматизация в библиотеке : учеб. пособие. Ч. 2 /
Л. И. Алешин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ: ИПО
"Профиздат", 2001. - 144 с. - (Современная библиотека; вып.14). - ISBN 588283-037-0 : 30-80-.
3. Алешин, Л. И. Телекоммуникационные технологии для библиотек
[Текст] / Л. И. Алешин. - М. : Литера, 2009. - 343 с. : ил., схем. (Современная библиотека; вып. 56). - Библиогр. : с. 339-342. - ISBN 978-591670-024-4 : 200-.
4. Быковская, О.В. Автоматизированная обработка информации:
редактор ЛЕКСИКОН : Учеб.-метод. пособие для студентов гуманитарных
вузов. Ч.1 / О. В. Быковская ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1994. - 41 с. Библиогр.: с.41. - 650-.
5. Механизация и автоматизация библиотечных процессов : курс
лекций : [в 2 ч.]. Ч.1 / И.П.Ляшенко, О.Б.Михалкина, Б.И.Татаринов,
В.В.Цуркан; Под ред. В.В.Цуркана; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК,
1992. - 92 с. - Библиогр. в конце лекций. - ISBN 5-7196-0653-Х : 5-00
6. Новые
и
усовершенствованные
автоматизированные
библиотечные и информационные технологии : Сб. науч. тр. ГПНТБ
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России. - М., 1993. - 58,[1] с. - В надзаг.: Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. 70-00.
7. Овчинников, В. Г. Проектирование автоматизированных
библиотечно-информационных систем (АБИС) : учеб. пособие. Ч.2 :
Эскизное проектирование системы и разработка технического задания / В. Г.
Овчинников ; Моск.гос.ин-т культуры. - М. : МГИК, 1992. - 79 с. - Библиогр.:
с.76-77. - ISBN 5-7196-0648-3 : 0-30-.
8. Овчинников, В. Г. Проектирование автоматизированных
библиотечно-информационных систем (АБИС) : учеб. пособие. Ч.1 :
Методология проектирования. Внешнее проектирование АБИС / В. Г.
Овчинников ; Моск.гос.ин-т культуры. - М. : МГИК, 1991. - 92 с. - Библиогр.:
с.88-89. - ISBN 5-7196-06329. Шрайберг,
Я.
Л.
Автоматизированные
библиотечноинформационные системы России: состояние, выбор, внедрение, развитие /
Я. Л. Шрайберг, Ф. С. Воройский. - М. : Либерея, 1996. - 270, [1] с. : ил. (АБИС). - Библиогр.: с. 260-266. - ISBN 5-85129-034-Х. - ISBN 55- : 55000-.
10. Шрайберг, Я. Л. Основные положения и принципы разработки
автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей: главные
тенденции окружения, основные положения и предпосылки, базовые
принципы : учеб.-практ. пособие / Я. Л. Шрайберг. - 2-е изд. ; испр. и доп. М. : Либерея, 2001. - 102 с. : ил. - (Альм. "Прил. к журн. "Библиотека"; 2-е
полугодие 2001г.). - Библиогр.: с.99-100. - ISBN 5-85129-137-0 : 40-.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для проведения лекционных и семинарских занятий необходима
аудитория, оснащенная компьютером со звуковыми колонками и
мультимедийным проектором для демонстрации презентаций. Для
проведения практических занятий необходим компьютерный класс с числом
компьютеров, достаточным для самостоятельной работы каждого студента, а
также компьютера и мультимедийного проектора на рабочем месте
преподавателя. На компьютерах должна быть установлена:
операционная система класса Microsoft Windows XP/7 или
аналогичная по функциональности;
пакет прикладных программ Microsoft Office версии 2010 и
свободно распространяемые программные пакеты Open Office или Libre
Office;
подключение к Интернет; браузеры Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera, Internet Explorer;
доступ к учебно-образовательному порталу МГИК Moodle
(http://moodle.msuc.org/) для проведения тестирования, сдачи письменных
работ и доступа к дополнительным учебным и методическим материалам по
курсу
доступ к комплексу информационных ресурсов ГПНТБ России
(включая электронные каталоги, имидж каталог, электронную библиотеку и
архив).
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 51.03.06
«Библиотечно-информационная деятельность».
Автор-составитель - Линдеман Е.В., кандидат технических наук, доцент
кафедры информатизации культуры и электронных библиотек МГИК
Рецензент - Цветкова В. А., доктор технических наук, профессор, зам.
директора БЕН РАН
Документ одобрен на заседании кафедры информатизации культуры и
электронных библиотек 19 февраля 2015 г.
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1. Паспорт фонда оценочных средств
Направление подготовки (специальность): 51.03.06
информационная

деятельность»,

информационные

технологии:

профиль

теория

и

подготовки

«Библиотечно«Библиотечно-

методология»,

дисциплина

«Организация и проектирование деятельности АБИС».
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и
оцениваются преподавателем следующие учебные действия студентов:
учебные действия по выполнению заданий преподавателя на
семинарских и практических занятиях;
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учебные действия по решению учебно-профессиональных задач;
учебные действия на зачете и экзамене.
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1

Теория организаций как
методологическая основа
организационного развития

ОК-5, ПК-1, ПК-8, ПК-17,
ПК-20

семинар, практическое
занятие

2

Системный подход к организации
управления профессиональной
деятельностью

ПК-1, ПК-7, ПК-17, ПК-20

практическое занятие,

3

Библиотека как организационная
система

ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-20

практическое занятие

4

Зачет

5

Законы и закономерности
организационного развития систем
управления библиотечноинформационной деятельностью

ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8

практическое занятие

6

Организационные структуры
управления библиотекой

ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК20

семинар, практическое
занятие, рубежный
контроль

7

Факторы эффективной организации
управления библиотекой

ОК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-7, семинар, практическое
занятие
ПК-9, ПК-11, ПК-17,
ПК-20

8

Зачет 6 семестр

7 семестр
№

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

(или ее части)
1.

Организационная и
организационно-функциональные
схемы АБИС и их составные
элементы.

ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК- семинар,
12, ОК-13, ПК-18, ПК-19
занятие

практическое

2.

Персонал АБИС – состав, основные
функциональные обязанности

ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК- семинар,
12, ОК-13, ПК-18, ПК-19
занятие

практическое
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№

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

(или ее части)
специалистов.
3.

Организация и технология
комплектования библиотечноинформационных ресурсов АБИС.

ОК-3, ОК-11, ОК-12, ОК- семинар,
13, ПК-18, ПК-19
занятие

практическое

4.

Технология и организация
обработки входных
документальных потоков в АБИС.

ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК- практическое
занятие,
12, ОК-13, ПК-18, ПК-19
рубежный контроль

5.

Организация и технология
сохранения информационных
ресурсов в АБИС.

ОК-3, ОК-11, ОК-12, ОК- семинар
13, ПК-18, ПК-19

6.

Организация и технология
обслуживания пользователей в
АБИС.

ОК-3, ОК-11, ОК-12, ОК- практическое занятие
13, ПК-18, ПК-19

7.

Принципы организации и средства
управления работой персонала
АБИС.

ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК- семинар,
12, ОК-13, ПК-18, ПК-19, занятие

практическое

8.

Зачет

9.

Проектирование российских
библиотечно-информационных
систем.

ОК-3, ОК-11, ОК-12, ОК- семинар,
13, ПК-18, ПК-19,
занятие

практическое

10.

Общая характеристика
автоматизированной
библиотечной системы, как
объекта проектирования.

ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК- семинар,
12, ОК-13, ПК-18, ПК-19, занятие

практическое

11.

Система задач АБИС

ОК-3, ОК-11, ОК-12, ОК- семинар,
13, ПК-18, ПК-19,
занятие

практическое

12.

Основные принципы и этапы
проектирования АБИС, её основных
подсистем и узлов.

ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК- семинар,
12, ОК-13, ПК-18, ПК-19, занятие

практическое

13.

Предпроектное обследование
объектов автоматизации.

ОК-2, ОК-3, ПК-19, ПК-21

семинар,
занятие

практическое

14.

Содержание работ, выполняемых на ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК- семинар,
этапах проектирования АБИС.
13, ПК-18, ПК-19
занятие

практическое
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№

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

(или ее части)
15.

Особенности проектирования
корпоративных систем

16.

Экзамен

2.

ОК-3, ОК-12, ПК-19

семинар,
занятие

практическое

Виды контроля по периодам обучения
2.1 Материалы для проведения текущего контроля:

Семинарские и практические занятия
Тема «Организационная и организационно-функциональные схемы АБИС и
их составные элементы». Семинарское и практическое занятие
Организационно-функциональная структура АБИС, ее назначение,
составные элементы и их характеристика.
Понятия

«Граф»

организационным

и
и

«Сетевая

структура»

технологическим

в

применении

связям

к

между

подсистемами/подразделениями АБИС.
Построение сетевых связей между двумя объектами организационной
структуры АБИС по индивидуальным заданиям преподавателя.
Тема «Персонал АБИС – состав, основные функциональные обязанности».
Семинарское и практическое занятие
Организационная структура библиотеки
Выполнение организационной схемы библиотеки с уточнением
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обязанностей сотрудников, занятых информационными работами
Тема

«Организация

и

технология

комплектования

библиотечно-

информационных ресурсов АБИС». Семинарское занятие 1 и 2
Семинар 1.
Видовой
предоставляемых

состав

библиотечно-информационных

пользователям

современными

ресурсов,

библиотеками:

их

классификация и характеристика ( по сайтам библиотек, массивам отдела
обработки ).
Принципы, способы и средства определения состава документальных
источников, актуальных для комплектования фондов библиотеки в АБИС.
Критерии и принципы отбора предложений книжного рынка и
поставщиков (потенциальных и реальных) литературы для заключения
договоров на поставку и приобретение литературы с использованием
современных программно-технических средств.
Характеристика

электронных

(машиночитаемых)

изданий,

как

объектов комплектования библиотечных фондов.
Семинар 2.
Обсуждение критериев и принципов отбора предложений книжного
рынка и поставщиков (потенциальных и реальных) литературы для
заключения договоров на поставку и приобретение литературы

с

использованием современных программно-технических средств.
Тема «Технология и организация обработки входных документальных
потоков в АБИС». Практическое занятие
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Библиографическая и аналитическая обработка группы документов в
среде ПО Системы автоматизации библиотек ИРБИС по индивидуальным
заданиям преподавателя. Обсуждение результатов работы.
Тема «Организация и технология сохранения информационных ресурсов в
АБИС2. Семинарское занятие.
Особенности
машиночитаемых

сохранения

и

источники

информационных

ресурсов

нарушения
АБИС.

Их

целостности
виды

и

характеристика. Несанкционированный доступ к машиночитаемым ресурсам
АБИС и способы защиты от него. Компьютерные вирусы: виды, их
характеристика и способы защиты от них. Основные антивирусные
программы и способы их использования.
Понятие «Архив», виды архивов («страховые» и «рабочие»). Топология
и назначение этих видов архивов. Правила их создания, ведения, хранения и
пользования ими. Программные и технические средства поддержки и
актуализации архивов разного вида.
Технологические инструкции сохранения машиночитаемых ресурсов и
их использование в библиотеках.
Архивирования

информационных

массивов

на

различных

технологических этапах
Тема «Организация и технология обслуживания пользователей в АБИС».
Практическое занятие
Поиск документов по заданным преподавателем темам в локальном
ЭК и распределенных ЭК корпоративных систем различного ведомственного
и регионального деления. Анализ результатов поиска. Оценка качества
библиографических записей.
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Тема «Принципы организации и средства управления работой персонала
АБИС». Семинарское занятие
Назначение и принципы использования автоматизированных средств
аутентификации персонала и пользователей системы;
Общие принципы реализации телекоммуникационных средствах
диагностики и контроля работы и использования основных программных и
технических средств.

Тема П»роектирование российских библиотечно-информационных
систем». Практическое занятие )
Современные

информационные

технологии

в

библиотеках

и

информационных органах России. Найти зарубежные средства ПО АБИС,
используемые в Российских библиотеках. Сопоставительная характеристика
отечественных

и

зарубежных

средств

ПО

АБИС

по

основным

функциональным, экономическим и эксплуатационным признакам
Тема «Общая характеристика АБИС, как объекта проектирования».
Семинарское и практическое занятие)
Укрупнённое

организационно-функциональное

и

формальное

представление библиотеки Принцип построения и назначение схемы
организационно-функционального представления АБИС. Перечень и общая
характеристика ее основных составных узлов.

Принципы построения,

варианты и назначение схем формализованного представления библиотеки.
Основные структурные элементы схем формализованного представления
библиотеки

и

связи

между

ними.

Организационно-функциональная

структура АБИС, ее назначение, составные элементы и их характеристика.
Понятия «Граф» и «Сетевая структура» в применении к организационным и
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технологическим связям между подсистемами/подразделениями АБИС.
Построение сетевых связей между двумя объектами организационной
структуры АБИС по индивидуальным заданиям преподавателя.
Основные подсистемы АБИС и их взаимодействие внутри системы и с
внешней средой. На основе обобщенной организационно-функциональной
схемы

АБИС

комплектования

детальная
и

характеристика

обработки

основных

входных

ее

документальных

подсистем:
потоков,

обслуживания пользователей, подготовки издательской продукции и
поддержки Web-сервера, автоматизированной словарно-лингвистической
службы,

администрирования

базами

данных,

административного

управления, сохранения информационных ресурсов и др.

Основные

технологические

Причины,

процессы,

выполняемые

подсистемами.

влияющие на качество функционирования АБИС и отдельных ее подсистем.
Механизмы обратной связи между подсистемами и общие принципы
технологической оптимизации процессов.
Тема «Система задач АБИС» Практическое занятие
Принципы построения дерева задач. Построение слушателями дерева
задач на примере одной из подсистем АБИС. Построение системы связей
между унифицированными задачами АБИС
Тема «Основные принципы и этапы проектирования АБИС, её основных
подсистем и узлов». Семинарское занятие
Стадии и этапы проектирования : Стадии и этапы проектирования в
соответствии с ГОСТ 34.601-90 и их содержание. Общая характеристика
целей, задач и работ, решаемых на стадиях:
предпроектного обследования объекта автоматизации,
концептуального проектирования,
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эскизного проектирования,
технического проектирования,
рабочего проектирования.
Тема «Предпроектное обследование объектов автоматизации».
Семинарское и практическое занятие
Основные цели и признаки целесообразности создания АБИС.
Характеристика преимуществ, получаемых библиотеками в результате их
автоматизации. Возможные негативные последствия ошибочных проектных
решений.

Цели

и

задачи

предпроектного

обследования

объектов

автоматизации в соответствии с ГОСТ 34.601-90 и практикой автоматизации
библиотек.
Методические

и

организационные

основы

выполнения

предпроектного обследования. Основные этапы и содержание работ при
предпроектном

обследовании

объектов

автоматизации.

Общие

методические и организационные принципы проведения предпроектного
обследования. Документальное обеспечение работ, участие персонала
объекта автоматизации в предпроектном обследовании своей организации.
Состав данных,

подлежащих сбору и обработке при обследовании

собственно объекта автоматизации. Состав данных, подлежащих сбору и
обработке при обследовании пользователей системы. Состав данных,
подлежащих сбору и обработке при обследовании организаций, входящих в
информационную инфраструктуру объекта автоматизации.
Подготовка выходных форм предпроектного обследования конкретного
объекта автоматизации. Обработка и анализ результатов обследования,
подготовка итоговых документов. Перечень и характеристика видов работ,
связанных с обработкой результатов обследования объекта автоматизации.
Объекты анализа полученных в результате обследования результатов.
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Содержание

технико-экономического

обоснования

целей

задач

автоматизации библиотеки.
Научно-технический отчет о результатах обследования: основные
элементы содержания и правила оформления. Обработка выходных форм
предпроектного обследования конкретного объекта автоматизации.
Тема «Содержание работ, выполняемых на этапах проектирования АБИС».
Семинарское занятие .
Состав работ, выполняемых на стадиях проектирования. Общая
характеристика глубины проработки проектных решений по стадиям
проектирования.

Характеристика

этапа

технического

проектирования;

Характеристика этапа рабочего проектирования; Полный состав работ по
проектированию системы и их характеристика; Порядок проведения
испытаний и сдачи системы в эксплуатацию — состав работ и их характеристика.
Изучение документации эскизного проектирования реальных объектов
автоматизации. Изучение примеров ТЗ и тендеров на создание реальных
АБИС.
Тема «Особенности проектирования корпоративных систем». Семинарское
и практические занятие (2 часа)
Изучение проектных решений КБИС и результатов их реализации в
региональных корпорациях, межрегиональных и ведомственных

2.2 Материалы для проведения промежуточной аттестации:
Вид промежуточной аттестации – зачет (6 семестр)
Форма проведения – устный или компьютеризированный опрос по
списку вопросов:
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Вопросы для итоговой аттестации (зачет)
14. Подробная характеристика понятий: данные, информация,
знания;
15. Перечень и характеристика видов информационных ресурсов,
используемых в библиотеках;
16. Характеристика носителей информации, их видов и
использования в АБИС;
17. Принципы структурирования информационных источников в
автоматизированных системах. Виды и характеристика полей данных;
18. Базы и банки данных – общие определения и характеристика
видов;
19. Обработка и переработка данных, связанные с ними процессы и
термины;
20. Информационный поиск, критерии качества информационного
поиска и работы АБИС;
21. АБИС и связанная с нею система понятий, общие и
отличительные особенности в ряду других видов автоматизированных
информационных систем;
22. Информационный поиск, характеристики качества поиска;
23. Аннотация и реферат — их характеристики и правила
составления;
24. Индексирование документов для обеспечения информационного
поиска, ключевые слова и правила их составления
25. Организация
обслуживания
пользователей
АБИС
(информационное и библиотечное обслуживание, понятие информационное
обеспечение, его организация);
26. Коммуникативные
форматы
баз
данных,
их
состав,
характеристика и общие принципы разработки.
Вопросы для контрольных работ.
№

Формулировки
вопросов

Варианты ответов
а. Содержание любых документов и
сообщений.
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№
1.

Формулировки
вопросов
Информация это:

2.

В чем отличие между БД
и БнД?

3.

Информационное
обеспечение это:

4.

Что лежит в основе
отличий АБИС от других
АИС?

5.

Организационнотехнологическая схема
АБИС отражает:

Варианты ответов
б. Сведения, передаваемые средствами
массовой информации.
в. Данные, удовлетворяющие
информационную потребность
конкретного пользователя.
а. БнД это несколько БД.
б. БнД это одна или несколько БД +
программные и лингвистические
средства манипулирования данными.
в. БД и БнД это одно и то же.
а. Библиотечное обслуживание запросов
пользователей.
б. Подготовка и распространение
библиографических списков на
поступления литературы в библиотеку.
в. Совокупность процессов по подготовке
и предоставлению информации в
соответствии с этапами решения задач
пользователей.
а. Состав средств программного
обеспечения.
б. Функциональное назначение системы
автоматизации и характер решаемых
задач.
в. Используемые технические средства.
а. Состав подразделений библиотеки,
охваченных средствами автоматизации,
и их административные связи.
б. Функции и функциональные связи
подразделений библиотеки в рамках
АБИС между собой и с внешней средой.
в. Структуру АБИС и ее подсистем.
а. Для оптимизации работы системы и ее
персонала.
56

№

6.

Формулировки
вопросов
Зачем нужны «обратные
связи» в
организационнотехнологической схеме
АБИС?

7.

Минимальные
профессиональные
требования к персоналу
АБИС:

8.

Какие отличия ПП от
ПОЗа?

Что предпочтительнее
обеспечивать при
9. обработке документов и
запросов: полноту или
точность поиска?
Какие словарные
средства используются
10. при предкоординатном
индексировании
документов и запросов?
Какие словарные
средства используются
11. при координатном
индексировании
документов и запросов?
Какие цели преследует
координатное

Варианты ответов
б. Так принято.
в. Для того, что бы замкнуть контур
подсистемы «Комплектования и
обработки документов» с подсистемой
«Обслуживания пользователей».
а. Обладать инженерными знаниями в
области вычислительной техники.
б. Быть программистами.
в. Владеть знаниями и умениями,
требуемыми для оператора ЭВМ и
пользователя-непрограммиста..
а. Это одно и то же.
б. Наличие логических операторов
в. Это не связанные между собой понятия.

а. Точность поиска.
б. Полноту поиска.
в. И то и другое.

а. Рубрикаторы.
б. Тезаурусы.
в. Ключевые слова.

а. Рубрикаторы.
б. Тезаурусы, ключевые слова.
в. Классификационные таблицы.

а. Обеспечение высокой полноты поиска.
б. Обеспечение высокой точности поиска.
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№

Формулировки
вопросов
12. индексирование
документов и запросов?

13. Аннотация это:

14. Реферат это:

Ответственность за
ведение страховых
15. архивов и доступ к ним
несет:
Ответственность за
ведение рабочих
16. архивов и доступ к ним
несет:

17. Пертинентность это:

Варианты ответов
в. Обеспечение высокой полноты и
точности поиска.
а. Краткая характеристика содержания
документа или его частей.
б. Краткое изложение содержания
документа или его частей.
в. Описание содержания документа в
нормированных терминах системы.
а. Краткая характеристика содержания
документа или его частей.
б. Краткое изложение содержания
документа или его частей.
в. Описание содержания документа в
нормированных терминах системы.
а. Руководитель подразделения
библиотеки .
б. Заместитель директора библиотеки.
в. Заведующий отделом.
а. Руководитель подразделения
библиотеки.
б. Заместитель директора библиотеки.
в. Заведующий отделом.
а. Характеристика квалификации
пользователя.
б. Характеристика соответствия документа
содержанию запроса.
в. Характеристика соответствия документа
информационным потребностям
пользователя.
а. Характеристика квалификации
пользователя.
б. Характеристика соответствия документа
содержанию запроса.
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№

Формулировки
вопросов
18. Релевантность это:

19. Пооперационная схема
содержит:

20. Технологическая карта
содержит:

21. Технологическая
инструкция содержит:

Варианты ответов
в. Характеристика соответствия документа
информационным потребностям
пользователя.
а. Описание порядка и правил выполнения
группы взаимосвязанных
технологических операций.
б. Графическое представление
взаимосвязанных технологических
процессов и операций.
в. Описание наименований
взаимосвязанных технологических
операций и дополнительных сведений,
определяющих порядок (правила) их
выполнения.
а. Описание порядка и правил выполнения
группы взаимосвязанных
технологических операций.
б. Графическое представление
взаимосвязанных технологических
процессов и операций.
в. Описание наименований
взаимосвязанных технологических
операций и дополнительных сведений,
определяющих порядок (правила) их
выполнения.
а. Описание порядка и правил выполнения
группы взаимосвязанных
технологических операций.
б. Графическое представление
взаимосвязанных технологических
процессов и операций.
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№

Формулировки
вопросов

Право утверждения
технологической
22. документации и
внесения в них
изменений
принадлежит:

Варианты ответов
в. Описание наименований
взаимосвязанных технологических
операций и дополнительных сведений,
определяющих порядок (правила) их
выполнения.
а. Заведующему отделом библиотеки
(организации).
б. Заместителю директора библиотеки
(организации).
в. Директору библиотеки (организации).

Вопросы для рубежной работы.
3 курс 6 семестр.
11. Характеристика современной библиотеки и ее роли в структуре
информационного общества. АБИС и связанные с этим термином понятия.
12. Автоматизированные информационные системы: определения,
виды и их характеристика.
13. Понятия, связанные с автоматизацией библиотечных процессов и
видов
БИД:
информационная
потребность,
запрос,
справочноинформационное
обслуживание,
информационное
обеспечение,
автоматизированное рабочее место.
14. Электронный каталог (ЭК), как основная подсистема АБИС. Его
назначение и характеристика.
15. Организационно-функциональная
структура
АБИС,
её
назначение, составные элементы и их характеристика. Понятия «Граф» и
«Сетевая структура» в применении к организационным и технологическим
связям между подсистемами АБИС.
16. Организационная структура библиотеки.
17. Видовой состав библиотечно-информационных ресурсов,
предоставляемых пользователям современными библиотеками: их
классификация и характеристика.
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18. Назначение и общая характеристика коммуникативных
(обменных) форматов (RUSMARC, UNIMARC, MARC-21).
19. Внутрисистемные форматы АБИС, их назначение и характер связи
с коммуникативными форматами.
20. Аналитическая обработка документов: аннотирование и
реферирование, индексирование документов, предкоординатное и
(пост)координатное
индексирование.
Средства
их
обеспечения
(рубрикаторы, тезаурусы, ключевые термины), их назначение, общая
характеристика и принципы использования.
4 курс, 7 семестр.
11. Состав и организационная структура российских библиотечноинформационных систем.
12. Российская государственная система научно-технической
информации (РГСНТИ): состав, основные принципы организации, управления
и деятельности. Характеристика крупнейших библиотек и информационных
центров.
13. Отечественные и зарубежные средства ПО АБИС, используемые в
Российских библиотеках.
14. АБИС и связанная с нею система понятий.
15. Перечень и общая характеристика схемы укрупненного
организационно-функционального
и
формального
представления
библиотеки.
16. Основные подсистемы АБИС и их взаимодействие внутри
системы и с внешней средой.
17. Основные
технологические
процессы,
выполняемые
подсистемами. Причины, влияющие на качество функционирования АБИС и
отдельных её подсистем.
18. Механизмы обратной связи между подсистемами и общие
принципы технологической оптимизации процессов.
19. Состав задач, решаемых в АБИС и её подсистемах, их
взаимосвязи и унификация.
20. Понятия
–
«задача»,
«функциональная
задача»,
«пользовательская задача», «информационная задача», «регламентная
задача», «прикладная задача», «делимая и неделимая задачи», «дерево
задач». Принципы построения дерева задач.
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7 семестр
Вид промежуточной аттестации – экзамен
Форма проведения – устный опрос.

Вопросы для итоговой аттестации (экзамен)
1.
Укрупнённое организационно-функциональное и формальное
представление библиотеки;
2.
Механизмы обратной связи и технологической оптимизации
процессов, их характеристика;
3.
Принципы построения, основные технологические процессы,
программно-технические средства обеспечения и характеристика одной из
функциональных подсистем в общесистемном комплексе АБИС:
подсистемы комплектования,
подсистемы обработки документальных потоков,
подсистемы обслуживания пользователей,
подсистемы сохранения машиночитаемых ресурсов,
подсистемы администрирования баз данных,
подсистемы словарно-лингвистического обеспечения,
подсистемы административного управления работой персонала
АБИС
подсистемы электронной библиотеки АБИС.
4.
Организация и технология обработки входного потока
документов в АБИС;
5.
Технологические средства обеспечения управления персоналом
АБИС (инструкции, их виды).
6.
Виды
и
содержание
итоговых
документов
стадии
концептуального проектирования;
7.
Внутрисистемные
форматы
баз
данных,
их
состав,
характеристика и общие принципы разработки
8.
Входной и выходной информационные потоки АБИС, их общая
характеристика и принципы организации в зависимости от особенностей
объекта автоматизации;
9.
Задачи АБИС, общие определения и их виды, унификация задач.
10. Методологические основы концептуального проектирования
АБИС;
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11. Общая характеристика АБИС как объекта проектирования
(базовые понятия, формы представления, механизм обратной связи)
12. Общая характеристика этапов эскизного, технического и
рабочего проектирования.
13. Общие методические и организационные принципы проведения
работ по предпроектному обследованию.
14. Организационно-функциональное представления библиотеки как
объекта проектирования.
15. Основные принципы проектирования АБИС, стадии и этапы
16. Основы
методологии
концептуального
проектирования
(содержание и порядок выполнения работ, виды и содержание итоговых
документов)
17. Особенности проектирования АБИС с учетом деятельности
организации в корпоративных библиотечных системах
18. Понятие «Корпоративная библиотечная система», виды
корпоративных библиотечных систем и их характеристика (цели, задачи,
общие принципы построения);
19. Понятия: «Задача», «Функциональная задача».
20. Понятия: «Пользовательская задача», «Информационная задача»,
«Дерево задач».
21. Предпроектное обследование, состав данных, подлежащих сбору
и обработке при обследовании объекта автоматизации;
22. Принципы построения логической структуры баз данных при
проектировании АБИС
23. Принципы разработки лингвистического обеспечения системы;
24. Принципы разработки программного и технического обеспечения
системы на стадии её концептуального проектирования;
25. Принципы разработки тендеров на создание АБИС и поставку
программно-технических средств.
26. Проектирование технологии сохранения информационных
ресурсов: назначение, состав используемых средств и методов.
27. Различные формы представления библиотеки как объекта
проектирования (организационно-функциональное, формализованное, в виде
сетевой структуры
28. Система задач АБИС, учитываемая при проектировании.
29. Состав данных, подлежащих сбору и обработке при
обследовании объекта автоматизации в предпроектном обследовании.
30. Состав работ по проектированию и сдаче АБИС в эксплуатацию
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31. Состав работ по эскизному, техническому и рабочему
проектированию системы и их характеристика;
32. Состав средств информационного обеспечения АБИС, основные
объекты разработки информационного обеспечения АБИС.
33. Структура и содержание технического задания на создание АБИС
34. Унификация состава задач при проектировании АБИС;
35. Формализованное представлении библиотеки как объекта
проектирования.
36. Характеристика и принципы выбора технических средств для
хранения данных.
37. Характеристические особенности концептуального, эскизного,
технического и рабочего проектированию АБИС.
38. Цели и задачи, общие методические и организационные основы
проведения предпроектного обследования;
39. Цели и содержание стадии концептуального проектирования.
40. Эскизное, техническое и рабочее проектирование АБИС: общие
положения.
41. Этапы проектирования АБИС и их содержание.
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3.

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
3.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины у бакалавров формируются
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
Таблица 1
Результаты
освоения

Уровень
освоения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

(в целях формирования названной
компетенции)

образовательной
программы
(Код и формулировка

компетенций)
ОК-2 Уметь логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

Базовый

Знать – основы русского языка,
свободного выражения мысли,
представления результатов работы
Уметь –проявлять логическую связность
мышления, ясность аргументации в
литературной и деловой устной и
письменной речи
Владеть – навыками логического анализа,
рассуждений и выражения.

ОК-3 Быть готовым к
кооперации с коллегами,
работе в коллективе

Базовый

Знать - основы коммуникации и работы в
коллективе, основы социального
взаимодействия
Уметь - работать в команде, учитывать
мнение других людей/специалистов,
выполнять совместную работу с единым
результатом

ОК- 11 Быть способным
понимать сущность и
значение информации в
развитии современного
информационного
общества, сознавать
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдать
основные требования

Базовый

Владеть - навыками коллективного
анализа, обсуждения, выработки единых
решений
Знать - основные понятия, виды, свойства
измерения и кодирования информации;
Уметь -давать характеристику процессам
сбора, хранения и передачи информации,
классифицировать носители и виды
информации

Владеть – знаниями методов защиты
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информационной
безопасности, в том числе
защиты государственной
тайны
ОК-12 Владеть
основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации,
иметь навыки работы с
компьютером как
средством управления
информацией

информации в соответствии с
государственными требованиями.

Базовый

Знать – основные способы и методы
получения, переработки, систематизации
и хранения и использования информации.
Уметь - описывать компьютерные
программы, необходимые для сбора
информации при решении
профессиональных и социальных задач;
Владеть навыками использования
компьютерных программно-технических
комплексов

ОК-13 Быть способным
работать с информацией в
глобальных
компьютерных сетях

Знать – основы формирования и
представления информации в глобальной
компьютерной сети
Уметь - классифицировать информацию,
полученную в глобальных компьютерных
сетях, для использования при решении
социальных и профессиональных задач

ПК-18 Готовность к
применению результатов
прогнозирования и
моделирования в
профессиональной сфере

Владеть навыками распознавания и
применения на практике распределенных
баз знаний в глобальных компьютерных
сетях
Знать - особенности применения и
управления интеллектуальной
собственностью как важнейшей
категорией инновационного развития
современного общества и библиотеки как
полифункционального социального
института;
Уметь - избирательно применять на
практике инновационные стратегии
(наступательного и стабилизационного
характера) развития библиотеки
Владеть - общей методикой перехода от
традиционной технологии деятельности
библиотеки к новой

ПК-19 Готовность к
участию в реализации
комплексных
инновационных проектов
и программ развития

Знать - основные проблемы библиотечноинформационной деятельности,
законодательного обеспечения
инновационной деятельности в библиотечно66

библиотечноинформационной
деятельности

информационной и социально-культурной
сферах;

Уметь – дать определение проектной
деятельности в профессиональной сфере;
характеровааать перспективные
направления инновационного развития
библиотеки и библиотечноинформационной деятельности в целом;
описывает суть конкретного проекта и
перечислять основные методы его
реализации; применять на практике общую
методику представления нового или
значительно усовершенствованного
итогового результата деятельности
библиотеки

ПК-21 Готовность к
предпроектному
обследованию
библиотечных и
информационных
учреждений

Владеть - технологиями проектного
менеджмента и экстраполирует их на
библиотечно-информационную практику;
навыками поэтапной реализации
профессионального инновационного
проекта и общего послепроектного
сопровождения внедрённой инновации.
Знать - основные методы проектирования
библиотечно- информационных
технологий и услуг для различных групп
пользователей
Уметь: организовывать предпроектное
обследование объекта автоматизации;
представлять основные подходы к
проектированию библиотечноинформационных услуг для различных групп
пользователей

Владеть - методикой проектирования
библиотечно-информационных
технологий создания и использования
информационных ресурсов и услуг для
различных групп пользователей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
4) Знать:
особенности развития процессов автоматизации библиотечных
процессов на современном этапе;
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состав организационно- технологических процессов в основных
подсистемах АБИС
состав технологических процессов формирования информационных
ресурсов и обслуживания пользователей в локальном и удаленном режимах,
этапы обследования объекта (библиотеки) и проектирования
деятельности АБИС;
основополагающие принципы проектирования АБИС, которые
определены действующими стандартами и СИБИД, а также апробированы
отечественной практикой проектирования и создания автоматизированных
информационных систем.
организацию и проектирование технологии формирования и
актуализации электронных каталогов и информационных массивов
организацию
и
проектирование
технологии
сохранения
машиночитаемых ресурсов и принципы их реализации;
основы организации работы персонала автоматизированных
библиотечных систем и контроля качества его работы
типовой состав персонала АБИС, основные функции специалистов и
общие требования к их профессиональной подготовке;
характере взаимосвязи и взаимозависимости процессов в АБИС
5) Уметь:
готовить опросные формы для обследования объекта
автоматизации;
проводить обработку, обобщение и анализ результатов
обследования объекта автоматизации;
ставить задачи на проектирование системы;
разрабатывать
организационную,
организационнофункциональную, организационно-технологическую структуру объекта
автоматизации;
формировать требования к созданию библиографической и
фактографической базы данных;
разрабатывать техническое задание на проектирование и/или
модернизацию и поставку системы (отдельных программных и технических
средств);
оценивать
качество
предлагаемых
технологических
и
организационных решений и их реализаций.
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оценивать особенности построения технологического процесса для
библиотек разных типов;
использовать АБИС на всех технологических этапах создания
информационных ресурсов и обслуживания пользователей в библиотеке.
6) Владеть:
основными теоретическими знаниями, практическими подходами и
навыками по организации и проектированию АБИС в библиотеках.
навыками формирования и использования базовых организационных
и технологических документов для функционирования АБИС в библиотеках
разных типов.
3.2. Критерии и показатели оценки
Таблица 2
Оценка
Критерии
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно «Неудовлетвори
»
тельно»

1. Знание
теоретических
основ

Студент
демонстрирует
глубокое знание
теоретических
основ, базовых
понятий и
категорий
дисциплины

Студент хорошо
владеет знаниями
теоретических основ,
базовыми понятиями
и категориями
дисциплины

Студент затрудняется Студент не
с изложением
понимает
теории,
проблемы,
поверхностно
механически
ориентируется в
повторяет
базовых понятиях и некоторые
категориях
положения
теории, не
дисциплины
разбирается в
базовых
понятиях и
категориях
дисциплины

2. Умение
применять
теоретические
знания при
решении
практических
задач

Студент свободно
реализует
теоретические
положения при
выполнении
практического
задания

Студент испытывает
некоторые
затруднения и / или
допускает неточности
при выполнении
практического
задания

Студент выполняет Студент
практическое
демонстрирует
задание после
неумение
наводящих вопросов, применять
допускает при этом теоретические
знания для
ошибки
решения
практических
задач

3. Владение

Студент

Студент хорошо

Студент слабо

Студент не
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профессиональн демонстрирует
ой
свободное
терминологией владение
понятийным
аппаратом
дисциплины

владеет
профессиональной
терминологией, в
случае ошибки в
употреблении
термина способен
самостоятельно
исправить ее

владеет
профессиональной
терминологией,
допускает ошибки в
интерпретации
терминов

владеет
профессиональн
ой
терминологией

4. Аргументация Студент
использует
различные
операции
логического
вывода: анализ,
синтез,
обобщение,
сравнение и др.

Студент предъявляет Студент нарушает
достаточно стройный, логику изложения,
лаконичный и четкий демонстрирует
ответ, но допускает недостаточную
незначительное
аргументацию
количество ошибок
при
аргументировании
своей позиции

Студент
допускает грубые
ошибки в
логическом
выводе, не
может
аргументировать
свою позицию

Речь грамотна и
В речи встречаются
стилистически
нарушения норм
корректна, но
литературного языка
содержит отдельные
неточности

Речь студента
фрагментарна,
изобилует
паузами и
нарушениями
норм
литературного
языка

Свободно
выстраивает
аргументацию
5. Характер
реализации
навыков устной
речи

Студент
демонстрирует
высокую культуру
речи

Критерии оценки знаний студентов при проведении контрольных и
рубежных работ.
- оценка «отлично» выставляется студенту за ответ на все вопросы или
за не один не отвеченный;
- оценка «хорошо» - неполный ответ на 2-3 вопроса или не дан ответ на
2-3 вопроса;
- оценка «удовлетворительно» - дан неполный ответ на 4-5 вопроса
или полностью не отвечено на эти вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на все вопросы.
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Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
- оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в
обсуждении всех вопросов темы семинара и за содержательный ответ на
один из вопросов;
- оценка «хорошо» - содержательный ответ по одному из вопросов тем
семинара;
- оценка «удовлетворительно» - неполное сообщение по вопросу темы
и неубедительный ответ на вопросы преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на вопросы
преподавателя по теме занятий.

Критерии оценки выполненной студентом практической работы:
Практическая работа должна быть:
- выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием работы;
- реализована самостоятельно;
- оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к
оформлению практической работы.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, проявил
готовность применять инструментальные средства исследования для
решения поставленных задач, самостоятельно приводит практические
примеры и уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, старается
проявлять готовность к применению инструментальных средств
исследования для решения поставленных задач, но при этом самостоятельно
не приводит практические примеры, либо не уверенно отвечает на
уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не
уверенно и не в полном объеме выполнил предложенное преподавателем
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задание,
но
старается
проявлять
готовность
к
применению
инструментальных средств исследования для решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не
выполнил предложенное преподавателем задание и не проявляет
готовность к применению инструментальных средств исследования для
решения поставленных задач.
3.3. Порядок выставления общей оценки в рамках промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6 семестре проходит в
форме зачета и отражает комплексный характер учета работы студента по
параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на семинарских занятиях;
- количества и содержательности сообщений по проблематике
семинаров;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине в 7 семестре проходит в
форме экзамена и отражает комплексный характер учета работы студента по
изучению материала.

Критерии оценки.
Оценка «отлично» соответствует:
- не менее 90% посещаемости занятий;
- не менее двух выступлений по тематике семинаров;
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- активное участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;
- своевременное представление и качественная подготовка докладов и
презентаций;
- полное знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «хорошо» соответствует:
- не менее 80% посещаемости занятий;
- не менее одного выступления по тематике семинаров;
- участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;
- своевременное представление и качественная подготовка докладов,
презентаций и практических работ;
- хорошее знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «удовлетворительно» соответствует:
- не менее 70% посещаемости занятий;
- не менее одного выступления по тематике семинаров;
- представление и качественная подготовка докладов, презентаций и
практических работ;
- удовлетворительное знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «неудовлетворительно» соответствует:
- пропускам более 50% занятий без уважительных причин;
- пассивность при обсуждении вопросов семинара;
- отсутствие выступлений по темам семинарских занятий;
- несвоевременно сданным и некачественно
докладам, презентациям и практическим работам;

подготовленным

- неудовлетворительному ответу на вопросы при ответе на зачете.
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1. Методические указания для студентов общего характера

Изучение

учебного

материала

проводится

при

использовании

оптимального сочетания лекции, тематических семинарских и практических
занятий,

дискуссии,

информационного

деловых

поиска

с

и

ролевых

игры,

использованием

активного

комплекса

процесса

электронных

информационных ресурсов, включая электронные каталоги, базы данных,
электронные библиотеки, а также самостоятельной работы с источниками
информации.
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Основными видами учебных занятий по дисциплине «Организация и
проектирование

автоматизированных

библиотечно-информационных

систем (АБИС)» являются лекции, семинары и практические работы.
Лекции позволяют создать стройную систему научных знаний по
дисциплине, сформировать у студентов научный подход к организации работ
в области организации и технологии автоматизированных библиотечноинформационных систем (АБИС), эксплуатации АБИС на всех этапах
технологии

создания

библиотечно-информационных

ресурсов

и

обслуживания пользователей библиотек на основе знаний технологических
процессов и подсистем АБИС. Лекции позволяют получить сумму знаний о
современном

развитии

библиотечно-информационных

технологий

в

библиотеках, функциональных задачах, взаимосвязи и взаимозависимости
технологических процессов, а также об основах организации работы
персонала АБИС.
Семинарские занятия предназначены для углубления и закрепления
знаний, полученных обучаемыми в ходе лекций и самостоятельной работы;
просмотра источников различной информации; формирования у обучаемых
навыков самостоятельного анализа информационных ресурсов по теме;
формированию навыков аргументированных выводов и выступлением с
представлением собственной позиции.
Самостоятельная работа используется для закрепления и
расширения полученных в ходе лекционных занятий знаний, для
приобретения

навыков

анализа

информации,

обобщения,

систематизации и практического применение полученных знаний; для
подготовки к предстоящим занятиям.

Самостоятельная работа

студентов используется также для подготовки практических заданий
по теме предстоящих семинарских занятий.
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Преподаватель для расширения полученных знаний в рамках
самостоятельной

работы

студентов

формирует

задания,

для

выполнения которых необходимо получение информации и знаний из
различных источников, включая:
публикации в профессиональной отраслевых периодических
изданиях;
материалы конференций;
информация с сайтов библиотек, издательств и производителей
АБИС;
информация с сайтов научных учреждений информационного
профиля;
полнотекстовые базы данных;
электронные библиотеки;
лицензионные информационные ресурсы.
Списки основной и дополнительной литературы и интернетресурсов по курсу представлены в Рабочей программе дисциплины.
2. Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего
контроля и промежуточной аттестации

Дидактическая

система

по

дисциплине

«Организация

и

проектирование

автоматизированных

библиотечно-информационных

систем (АБИС)»

включает вопросы организации текущего контроля и

промежуточной аттестации.
Текущий контроль используется преподавателем для выявления и
оценки уровня и степени усвоения учебного материала по дисциплине.
Текущий контроль способствует выявлению глубины и качества усвоения и
понимания изучаемого материала, выявлению имеющихся пробелов в
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знаниях и формированию путей их устранения, а также способствует
выявлению уровня овладения навыками самостоятельной работы, суммы
полученных знаний при самостоятельной работе. Текущий контроль
теоретических знаний на семинарских занятиях проводится в форме опроса,
оценки знаний теоретического материала. В качестве средств текущей оценки
в 1 семестре 1 курса может применяться тестовый контроль в компьютерной
форме.

Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в
обсуждении всех вопросов темы семинара, детализированный ответ на один
из вопросов по теме и спектр знаний полученных при самостоятельной
работе;
оценка «хорошо» - полный ответ по одному из вопросов тем
семинара;
оценка «удовлетворительно» - неполный ответ по вопросам
темы, неуверенные и чрезмерно краткие ответы на вопросы преподавателя;
оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на вопросы
преподавателя по теме занятий.
Критерии оценки выполненной студентом практической работы:
Практическая работа должна быть:
выполнена качественно и полно в соответствии с содержанием
задания педагога;
выполнена самостоятельно с использованием информационных
ресурсов, рекомендованных преподавателем для самостоятельной работы;
оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к
оформлению практической работы.
Оценка выставляется студенту:
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«отлично» - если он в полном объеме выполнил предложенное
задание, показал знание и умение искать и анализировать дополнительные
информационные ресурсы, использовал примеры, правильно оформил
работу и четко и правильно отвечает на уточняющие вопросы.
«хорошо» - если он в полном объеме выполнил предложенное
задание, показал знание и умение искать и анализировать дополнительные
информационные ресурсы, но не может привести примеры и ответить на
уточняющие вопросы.
«удовлетворительно» - если он недостаточно полно выполнил
предложенное задание, показал неполное знание и умение поиска и
анализа дополнительных информационных ресурсов, не может привести
примеры и ответить на уточняющие вопросы.
«неудовлетворительно»

-

если

он

неправильно

выполнил

предложенное задание, не показал знание и умение искать и анализировать
дополнительные информационные ресурсы, не может привести примеры и
ответить на уточняющие вопросы.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в
форме экзамена (1 семестр, 1-й курс) и отражает комплексный характер
учета работы студента по изучению материала. Перечень вопросов к
экзамену (охватывающий весь материал дисциплины), представлен в Фонде
оценочных средств по дисциплине.
Критерии оценок студента:
оценка «отлично» соответствует:
не менее 90% посещаемости занятий;
не менее двух выступлений по тематике семинаров;
активное участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;
своевременное представление и качественная подготовка докладов;
полное знание вопросов при ответе на зачете.
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оценка «хорошо» соответствует:
не менее 80% посещаемости занятий;
не менее одного выступления по тематике семинаров;
участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;
своевременное представление и качественная подготовка докладов,
презентаций и практических работ;
хорошее знание вопросов при ответе на зачете.
оценка «удовлетворительно» соответствует:
не менее 70% посещаемости занятий;
не менее одного выступления по тематике семинаров;
представление и качественная подготовка докладов, презентаций и
практических работ;
удовлетворительное знание вопросов при ответе на зачете.
оценка «неудовлетворительно» соответствует:
пропускам более 50% занятий без уважительных причин;
пассивность при обсуждении вопросов семинара;
отсутствие выступлений по темам семинарских занятий;
несвоевременно

сданным

и

некачественно

подготовленным

докладам, презентациям и практическим работам;
неудовлетворительному ответу на вопросы при ответе на зачете.

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Помимо рекомендованных в Рабочей программе дисциплины
основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, в процессе
самостоятельной работы студенты могут использовать актуальные
публикациями в профильных периодических изданиях (отечественных и
зарубежных,

среди

которых

журналы

Научные

и

технические
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библиотеки», «Современная библиотека», «Университетская книга»,
«Библиотековедение», «Библиосфера»), а также материалами научных
конференций по профилю курса (включая международные конференции
«Крым»,

«Либком»,

«Электронный

век

культуры»,

«Румянцевские

чтения», «Скворцовские чтения» и др.).
4. Перечень информационных технологий, рекомендуемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций и на семинарских занятиях по всем темам
целесообразно применять комплекс компьютерной техники для преподавателя
с целью демонстрации слайдов (с помощью программного приложения
Microsoft Power Point), а также для семинарских и практических занятий,
самостоятельной работы студентов с использованием доступа к комплексу
гибридных информационных ресурсов на сайтах библиотек и в сеим Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Office,
Internet Explorer,
Mozilla Firefox
информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе
Yandex, Google и др.
Используемые информационные технологии:
– сбор, анализ, систематизация, хранение и выдача учебной и научной
информации (в режиме библиотечно-информационного обслуживания);
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
–

подготовка

и

презентация

итогов

учебно-исследовательской

и

аналитической деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала с
использованием поисковых систем и ресурсов сети Интернет (включая
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сайты библиотек, издательств, производителей АБИС, электронных
библиотек, специализированных и лицензионных баз данных;
– использование блога с текущими рабочими материалами преподавателя;
– использование электронной почты преподавателей и студентов для
рассылки, переписки и обсуждения.
Методические действия преподавателя по стимулированию и
организации самостоятельной работы учащихся направлены на
развитие
уровня
компетентности
обучающихся,
а
также
самостоятельных творческих действий, включая поиск, анализ,
систематизацию новой информации по тематике курса.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная литература:
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