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1. Паспорт методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов  

по учебной дисциплине «Программное обеспечение» 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов учебной 

дисциплины «Программное обеспечение» является одной из общепрофессиональных 

дисциплин специальности 51.02.03 «Библиотековедение». 

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного 

потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 

правильность. Следует признать, что самостоятельная работа студентов является не 

просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 

В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу студентов отводится 

24 часа. В материалах для самостоятельной работы студентов представлен курс 

поддержки и совершенствования общеобразовательных, коммуникативных, 

информационных компетенций, обеспечивающих практическое выполнение заданий 

(поиск, набор и обработка данных) и продуктивного плана. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний   и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития     познавательных    способностей     и     активности     студентов: 

самостоятельности, ответственности    и    организованности, творческой инициативы; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-использования информационных и коммуникационных технологий на различных 

этапах профессиональной деятельности;  

- использования сети Интернет и сводных электронных каталогов для поиска 

информации. 

 уметь:  

использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической деятельности;  



- использовать программное обеспечение библиотечных процессов;   

- применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

- применять мультимедийные технологии;  

- оценивать результативность различных этапов информатизации библиотеки; 

- анализировать деятельность отдельных подсистем АБИС и формулировать 

требования к их дальнейшему развитию; 

знать:  

- основные стратегические направления развития библиотек на современном этапе;  

- состав, функции и возможности телекоммуникативных технологий; 

- классификацию, установку и сопровождение программного обеспечения, типы 

компьютерных сетей;  

- принципы использования мультимедиа; 

- основные свойства и характеристики АБИС; 

- виды и правила сетевого взаимодействия; 

- особенности функционирования различных видов автоматизированных рабочих 

мест (АРМ). 

 

 2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 



заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями 

ПК 4.1. Использовать прикладное программное обеспечение в информировании 

библиотечных фондов и информационно-поисковых систем, в библиотечном и 

информационном обслуживании.  

ПК 4.2. Использовать базы данных. 

ПК 4.3. Использовать интернет технологии. 

 

Виды заданий для самостоятельной работы 

1. Для овладения знаниями: поиск информации в сети Интернета, проведение 

исследований, подготовка сообщений. 

2. Для формирования умений: обработка информации прикладными программами, 

проектирование и моделирование объектов.   

 

Формы самостоятельной работы 

1. Поиск информации в различных источниках и ее практическая обработка. 

2. Исследовательская работа. 

3. Составление информационных моделей объектов и их анализ. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение   студента   использовать   теоретические   знания   при   выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально, на 

уроке, при тестировании, при защите рефератов и проектов: 

 Контроль сообщений осуществляется на уроках. 

 Контроль выполнения рефератов осуществляется индивидуальной (или 



групповой) беседой по ключевым моментам работы, с последующей защитой реферата. 

 Проверка информационных моделей объектов проверяется индивидуально. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, 

основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок 

выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть 

отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами, 1–2 самыми 

яркими и в то же время краткими примерами. 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между собой 

одной темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема изложена наиболее 

полно и на современном уровне научных и практических достижений. Записанное 

сообщение дополняется материалом других источников. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 

3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было понято 

правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть 

сокращено при конспектировании. 

6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. 

Тематическое и смысловое единство сообщения выражается в том, что все его 

компоненты связаны с темой первоисточника. 



Сообщение должно содержать информацию на 3-5 мин. и сопровождаться 

презентацией, схемами, рисунками, таблицами и т.д. 

 

Методические рекомендации по составлению презентаций 

Требования к презентации 

На первом слайде размещается:  

название презентации; 

автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы указываются в 

алфавитном порядке); год.  

На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии 

с требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 

 

Оформление слайдов 

Стиль 

 необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

 нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон  для фона выбираются более холодные тона (синий или зеленый) 

Использование 

цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста; 

 для фона и текста используются контрастные цвета; 

 особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до и после 

использования) 

Анимационные 

эффекты 

 нужно использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами; 

анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

 следует использовать короткие слова и предложения; 

 времена глаголов должно быть везде одинаковым; 

 следует использовать минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации на 

странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

 если на слайде располагается картинка, надпись должна 



располагаться под ней 

Шрифты 

 для заголовков не менее 24; 

 для остальной информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание того же типа; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже, 

чем строчные).  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов 

Объем 

информации 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с  текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 

 

Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 



 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 1 (2 ч.) 

Тема: Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ. 

Цель: Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов. Способы хранения данных и программ в ПЭВМ. 

Задание: Сделать конспект по теме: «Типы и характеристики существующих 

интерфейсов». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 
 

 

https://e.lanbook.com/book/99287
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=92432


Самостоятельная работа № 2 (2 ч.) 

Тема: Операционные системы. 

Цель: Иметь представление о функциях операционных систем персональных 

компьютеров. 

Задание: Определить на компьютере прикладные компоненты ОС. Разновидности и 

применение программ. Количество программ, решаемых одновременно 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

 1. Анализ ОС занести в тетрадь. 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 

 

Самостоятельная работа № 3 (2 ч.) 

Тема: Программное обеспечение (ПО): основные понятия. Классификация программного 

обеспечения. 

Цель: Дать представление об основных составных частях MS DOS: базовая система ввода-

вывода, загрузчик, дисковые файлы, командный процессор, внешние команды и драйверы 

устройств.  

Задание: Составить конспект по теме: «Определение, классификация. Сервисное ПО». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

https://e.lanbook.com/book/99287
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 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 4 (2 ч.) 

Тема: Системные программы и пакетные файлы. 

Цель: Иметь представление о файловой системе. Определение файла, каталога и 

подкаталога. Атрибуты файлов. Части полного имени файла. Ограничения DOS на имена 

файлов и каталогов. Особые расширения имен файлов. Функции файловой системы. 

Древовидная иерархическая структура файловых каталогов и подкаталогов 

Задание: Определить файловую систему. Определение файла, каталога и подкаталога. 

Атрибуты файлов. Части полного имени файла. Ограничения DOS на имена файлов и 

каталогов. Особые расширения имен файлов. Функции файловой системы. Древовидная 

иерархическая структура файловых каталогов и подкаталогов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

 1. Анализ файловой системы ПК записать в тетрадь. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 
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Самостоятельная работа № 5 (2 ч.) 

Тема: Классификации пакетов прикладных программ (ППП). 

Цель: Закрепить знания о назначении и основных возможностях программ-оболочек. 

Задание: Сделать сообщение о пакетах прикладных программ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между собой 

одной темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема изложена наиболее 

полно и на современном уровне научных и практических достижений. Записанное 

сообщение дополняется материалом других источников. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 

3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было понято 

правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть 

сокращено при конспектировании. 

6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. 

Тематическое и смысловое единство сообщения выражается в том, что все его 

компоненты связаны с темой первоисточника. 

Сообщение должно содержать информацию на 3-5 мин. и сопровождаться 

презентацией, схемами, рисунками, таблицами и т.д. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 6 (4 ч.) 

Тема: Правовое программное обеспечение: КонсультантПлюс. 

Цель: Закрепить знания о назначении и основных возможностях правовых программ. 

Задание: Определить ключевые различия и взаимосвязь правовых программ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

https://e.lanbook.com/book/99287
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 1. Анализ правовых программ записать в виде таблицы в тетради. 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 

 

Самостоятельная работа № 7 (4 ч.) 

Тема: Автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС). 

Характеристика. История развития. 

Цель: Закрепить знания о назначении и основных возможностях автоматизированной 

информационной библиотечной системы (АИБС).. 

Задание: Сделать конспект по теме: «АРМ, автоматическая навигация, автоматическое 

распознавание (речи, образов), автоматизация библиотеки, администрирование (базами 

данных, системой), категории и специализации персонала АИС». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

 Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

https://e.lanbook.com/book/99287
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Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 8 (2 ч.) 

Тема: Прикладная специализированная программа MARCSQL: Общая характеристика, 

применение в работе библиотек. 

Цель: Закрепить знания о назначении и основных возможностях автоматизированной 

информационной библиотечной системы (АИБС), прикладной программе «МАРК-SQL». 

Задание: Дать характеристику прикладной программе «МАРК-SQL». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

 1. Анализ прикладной программе «МАРК-SQL» записать в виде таблицы в тетради. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 

  

Самостоятельная работа № 9 (2 ч.) 

Тема: Прикладная специализированная программа «Моя библиотека». Общая 

характеристика, применение в работе библиотек. 

Цель: Закрепить знания о назначении и основных возможностях автоматизированной 

информационной библиотечной системы (АИБС), прикладной программе «Моя 

библиотека». 

Задание: Работа с базами данных АИБС «Моя библиотека». 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

 1. Выполнить работу с БД АИБС «Моя библиотека», записать в виде таблицы в 

тетради. 
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ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 10 (2 ч.) 

Тема: Антивирусные программы. Характеристика. 

Цель: Закрепить знания о назначении и основных возможностях антивирусных программ. 

Задание: Выберите из списка любую антивирусную программу и опишите ее. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА: 

 1. Провести анализ антивирусной программы. Выделить преимущества и 

недостатки. 

 2. Анализ записать в тетрадь. 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Устная защита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального 

назначения: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль «Технология 

автоматизированных библиотечно-информационных систем», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс]/ Е.И. Боброва. — Электрон. дан. — 

Кемерово: Кем ГИК, 2016. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99287 -  

Загл. с экрана. 

2.  Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 117 с. 
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