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Пояснительная записка 

Одной из ярких особенностей современного образования становится 

дистанционность, осуществляемая благодаря бурному развитию информационно-

телекоммуникационных технологий, Интернета, интерактивности образовательных 

средств и возможности работать с ними по сети. Очевидные преимущества 

дистанционности - доступность в любой точке мира, полная независимость, 

экономия времени и индивидуальный график учебы сделали такую форму 

образования чрезвычайно популярной во всем мире. 

Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования 

в России рассматривает дистанционное образование как комплекс образовательных 

услуг, которые предоставляются населению в стране и за рубежом на основе 

специализированной образовательной среды при помощи новейших 

информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии (Интернет и интернет-технологии, компьютерная связь и т.д.). 

Дистанционным обучением в дистанционном образовании называется процесс 

получения знаний, умений и навыков. 

Перед Вами разработанный дистанционный курс для студентов и курсантов 

курсов повышения квалификации по специальности 51.02.03 Библиотековедение по 

курсу Информационно-коммуникационные технологии в библиотечной 

деятельности 

Курс разработан в дистанционной системе Мудл (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда) — свободной системе управления 

обучением, ориентированной на организацию взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися при организации традиционных дистанционных 

курсов, а так же поддержки очной или заочной форм обучения. 

Используются термины, которые присущи Мудл, это электронные 

образовательные ресурсы (приложения, статические информационные материалы 

различного формата, которые могут быть использованы студентом при работе с 

текущим блоком курса): 
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1. Вики - документ в формате вики-разметки. Это позволяет организовать 

коллективную работу обучающихся над одним текстовым документом с 

различными целями. В формате вики может быть представлен коллективный 

отчет о выполненной работе, список проблем, возникших при выполнении 

заданий темы и т.д. 

2. Глоссарий – это возможность создавать внутри курса словари и 

энциклопедии. В глоссарии хранятся слова (термины) и их определения. Он 

может быть главным – одним на весь курс и редактируемым преподавателем, 

размещается в общем разделе курса; и вторичным - может добавляться в 

каждый раздел курса и редактироваться обучающимися. Возможно 

копирование данных из одного глоссария в другой в пределах одного курса. 

Интересным свойством глоссария для обучения является возможность 

автоматического связывания слов в материалах курса с их определениями из 

глоссария. Также на основе глоссария можно создавать игры для контроля 

знаний. 

3. Задание – создаются для приема выполненных обучающимися работ в виде 

файлов. Позволяют преподавателю оценивать полученные материалы. В 

Мудле присутствует несколько типов заданий. 

4. Кроссворд - программа берет определения слов и генерирует сетку 

кроссворда. Кроссворд генерируется случайным образом и для каждого 

обучающегося он будет своим. Источник вопросов – глоссарий 

5. Тест - позволяет создавать тесты открытого и закрытого типа. Мощное и 

основное средство автоматического оценивания степени усвоения 

учащимися материала модуля курса. 

6. Гиперссылка - позволяет преподавателю разместить веб-ссылку как ресурс 

курса. 

7. Страница - Страница текста с элементами форматирования: шрифт, цвет, 

размер символов. Можно использовать такие элементы как рисунок, 

таблицы, гиперссылка. При создании страницы используется встроенный 
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визуальный редактор текста. Используется для создания лекционного 

материала 

8. Файл - позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса. Если 

это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном 

случае студентам будет предложено скачать его. 

Для оценки действий обучающихся, формируется журнал оценивания 

Мы представили только те ресурсы, которые используются в этом курсе. К 

сожалению, некоторые части курса представить в традиционном формате 

невозможно, например, кроссворды или глоссарии, поскольку они интерактивны. 
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Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии 

 

Лекция «Информационно-коммуникационные технологии» 

С конца 60-х гг. ХХ столетия в результате информационной революции в 

библиотеках происходят процессы глубоких изменений, связанных с новыми 

технологиями работы с информацией. Это явление вызвано переходом к 

информационному обществу, небывалому развитию информационно-

коммуникационных технологий и активному использованию компьютера во всех 

сферах человеческой жизнедеятельности. Информация становится основным 

ресурсом, ценится за свое содержание, возможность многократно воспроизводиться 

и энергоэкономную форму. 

Особую важность приобретает умение работать с информацией (работа с 

информацией – это поиск, переработка, передача, хранение информации). 

Качественно новые технологии работы с информацией стали называть 

информационными технологиями. Но, поскольку, информация и технологии работы 

с ней появились вместе с человеком, то, чтобы различать традиционные технологии 

и компьютерные, последние стали именоваться новыми информационными 

технологиями. 

Сегодня смешно называть информационные технологии новыми, поскольку 

буквально за два десятилетия они стали неотъемлемой частью нашей жизни, и 

прилагательное «новые» со временем исчезло. 

Теперь компьютерные технологии называют информационно-

коммуникационными или, все чаще, информационно-телекоммуникационными. 

Давайте рассмотрим эти системообразующие понятия. 

Технология – это (в переводе с греческого) искусство, мастерство, умение. 

Технология, как процесс, означает последовательность ряда действий с целью 

переработки чего-либо. Технологический процесс реализуется различными 

средствами и методами. 

Таким, образом, информационные технологии – технологии (правила 

действия, процесс, схема) работы с информацией. 

http://do.iokk38.ru/course/view.php?id=38#section-1
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Коммуникация – это связь и общение. (Сегодня от специалиста требуют 

коммуникативных компетенций, а вся земля опутана системой коммуникаций.) 

Информационно-коммуникационные технологии – это процессы и методы 

взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением устройств 

вычислительной техники, а также средств телекоммуникации. 

Ну а телекоммуникации – это технические средства передачи информации. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии – это процессы 

и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 

устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации. 

Новая концепция развития общества повышает значение и социальный статус 

библиотек в обеспечении доступа к информации и накопленным человечеством 

знаниям, однако требует поиска новых направлений работы. Каждая библиотека, 

как и любая иная организация, функционирующая в современных условиях, должна 

использовать резервы интеллектуализации всех сфер своей деятельности еще 

активнее, чем раньше, использовать инновации для обновления и 

совершенствования своей деятельности. Перспективы успешного развития есть 

только у библиотек, избирающих инновационный путь – путь преобразований, 

который сегодня связан с информатизацией. 

Сегодня бурное развитие информационных технологий, среди которых 

наиболее яркими являются создание и внедрение персональных компьютеров, 

применение Интернет, использование новых носителей информации, создание 

электронных библиотек, тотальное использование мобильной связи – существенно 

повлияли и на привычные технологии библиотек. 

Сегодня в центре внимания находятся задачи, связанные с удовлетворением 

информационных запросов читателей: необходимо выявить потребности 

пользователей, полноту поступления литературы, использование Интернета в 

библиотечных процессах, использование рынка электронных документов. 

В современных условиях тотальной информатизации (процесса внедрения 

информационно-коммуникационных технологий), изобретения компьютера и 

глобальных сетей привели к построению информационной инфраструктуры, 
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параллельной традиционной. Человечество создавало библиотеки для обеспечения 

сбора, хранения, обработки и выдачи информации (прежде всего, документально 

зафиксированной на традиционных носителях), а так как информация носила 

дискретный характер и была рассеяна в пространстве, каждое учреждение или 

территория нуждались в «своей» библиотеке для удовлетворения специфических 

информационных потребностей. Сейчас произошла дематериализация 

информационной деятельности и библиотеки получили конкурентов, которые 

справляются с их «традиционными» обязанностями – хранить и предоставлять 

информацию – может быть быстрее, лучше, комфортнее для пользователя. В 

Интернете сформировался массив знаний, потребляемых в повседневной жизни 

большинством населения планеты. Утрачена монополия на информационное 

обслуживание. 

В этой системе библиотекам становится все труднее предоставлять услуги на 

уровне требований и возможностей эпохи и они вынуждены искать свое место в 

информационном мире. Поэтому вопросы как библиотекам жить в современных 

условиях, какие услуги предлагать, как себя позиционировать и как использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности – являются 

наиболее проблемными. 

 

Гиперссылка «Технологии будущего». Посмотрите видеоматериал. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0bWPelG2WQ 

 

Глоссарий «Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке» 

Профессия библиотекаря относится к разряду тех профессий, которые 

подверглись модернизации вследствие использования информационно-

коммуникационных технологий. Под влиянием внешних и внутренних факторов 

изменился понятийно-терминологический аппарат библиотеке, адекватно 

отражающий инновации в библиотечном деле. 

Вы должны внести 3 термина, которые стали активно использоваться в 

современной библиотеке (раньше их не было) и объяснить их, определение должно 
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быть четким, в определении не должен встречаться сам термин. В качестве термина 

можно использовать слово, словосочетание. 

Обратите внимание, что термин пишется в специальном окне, определение 

дается в большом окне ниже (сам термин в большом окне уже не повторяется). 

Желательно вставлять картинки по теме, для этого достаточно просто 

скопировать картинку и вставить ее в большое окно. 

Термины не повторяются и, если слушатели этот термин уже внесли, Вам 

будет отказано это сделать! 

 

Лекция «Использование ИКТ в библиотеке» 

Внедрение ИКТ в деятельность библиотек позволяет библиотекарю создавать 

собственные информационные продукты, которые помогают пользователю 

ориентироваться в информационно-образовательном пространстве. Среди них 

такие, как: 

 рекомендательные списки литературы; 

 списки внеклассного чтения: «Прочти сам и посоветуй другу», «Советует 

библиотекарь», «Советует учитель», «Любимые книги наших родителей» 

(коллективная работа учеников); 

 путеводители по фонду: «Страницы Великой Отечественной войны в фонде 

нашей библиотеки»; «Улицы памяти» и т. п.; 

 памятки, буклеты. 

Такие ресурсы легко можно создавать с помощью традиционных приложений 

Microsoft, например, MS PowerPoint, MS Excel, MS Publisher. 

Произошла автоматизация библиотечных процессов, появились электронные 

каталоги; электронные картотеки; библиографические указатели и обзоры 

литературы. 

Расширилось информационное пространство, стали использоваться 

мультимедийные ресурсы; предоставляется доступ к интернет-ресурсам; поиск, 

сбор, систематизация интернет-ресурсов; создание собственных цифровых ресурсов. 

http://do.iokk38.ru/mod/glossary/view.php?id=520
http://pandia.ru/text/category/vneklassnoe_chtenie/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/buklet/
http://pandia.ru/text/category/microsoft/
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Электронная информация позволила расширить спектр услуг, 

предоставляемых пользователям библиотечными работниками. 

Основные плюсы развития информационных технологий: 

Экономия времени: 

Сегодня люди почти не используют энциклопедии и словари в традиционной 

книжной форме, поскольку это требует значительно больше времени, в отличие от 

поиска в Интернете. Реферат требовал дополнительных занятий в библиотеке, 

сначала для поиска информации, а потом ее переписки. При это, чтобы все было не 

в печатном виде, а написано от руки и без ошибок. Чтобы снять жилье или 

устроиться на работу, нужно было искать объявления в газетах, подчеркивая 

подходящие и обзванивать их по домашнему телефону. Чтобы узнать расписание 

электричек или авиарейсов, нужно было идти на вокзал, железнодорожные или 

авиа- кассы. Сейчас чтобы узнать что-либо, достаточно зайти в интернет. 

Доступность информации: 

В информационном обществе информация становится доступной благодаря 

интернету. Для этого существуют поисковые системы, и нам остаточно набрать в 

них нужное слово, текст, предложение и поисковые системы укажут все, что есть по 

нашему запросу. Музыка, книги, фильмы, рецепты, работа, жилье, расписание, 

наличие билетов, точный маршрут - всё это доступно на современных телефонах и 

планшетах при пользовании беспроводного интернета, на улице и дома. 

Обмен информацией: 

Благодаря Интернету и мобильной связи у нас появилась уникальная 

возможность обмена информацией буквально в мгновенья. Это избавляет нас от 

написания длинных писем друзьям и родственникам, ожидания ответа. Сегодня 

телефон решает все проблемы очень быстро, а программы типа скайпа или 

мобильные приложения для видео звонка позволяют еще и увидеть собеседника. 

Иногда достаточно просто набрать сообщение и тут же получить ответ.  

У современных информационных технологий много положительных качеств, 

это и помощь в обучении, работе, жизни. При этом, главное заключается в 

правильном расставлении приоритетов в использовании информационно-
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коммуникационных технологий, т.к. неправильное их использование и 

злоупотребление ими может привести и к совершенно противоположным 

результатам. 

Как показала практика работы, за последние годы библиотечное 

обслуживание претерпело значительные изменения, которые обусловлены 

развитием компьютеров, информационно-коммуникационных технологий и 

Интернета. В связи с этим, в информационном обществе ресурсы библиотеки стали 

настолько доступными, как не были никогда еще раньше. Информационно-

коммуникационые технологии упрощают процессы передачи запроса, получения и 

доставки информации, однако, с их ростом растет использование электронных 

ресурсов и снижается посещаемость библиотек. 

 

Вики. Задание - обсуждаем использование ИКТ в библиотеке 

Давайте подумаем: 

1. как в библиотеке используются информационно-коммуникационные 

технологии 

2. что изменилось в библиотеке с внедрением информационно-

коммуникационных технологий 

3. какие новые функции добавились в традиционным в современной 

библиотеке 

4. плюсы и минусы информационно-коммуникационных технологий для 

библиотеки 

Кроссворд. На основе глоссария, который сделали обучающиеся, создается 

кроссворд, который они должны разгадать. 

 

Тема 2. «Word - незаменимый помощник библиотекаря» 

 

Поскольку сегодня работа с документами невозможна без компьютера, мы 

познакомим Вас с несколькими функциями программы MS Word, благодаря 

которым, она станет поистине незаменимым помощником в Вашей работе! 

http://do.iokk38.ru/mod/page/view.php?id=493
http://do.iokk38.ru/mod/page/view.php?id=493
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Лекция «Непечатаемые символы» 

При работе с электронным документом в программе Word имеется настройка 

отображения непечатаемых символов. Что такое непечатаемые символы и для чего 

они нужны? 

Непечатаемые символы – это знаки, которые видны на экране монитора, но не 

печатаются на бумаге. Эти знаки появляются при нажатии на клавиши клавиатуры – 

Enter / Абзац, Пробел, Tab и др. 

Для новичков непечатаемые символы вызывают скорее испуг, чем желание 

работать с непонятными знаками на странице. Ведь непечатаемые символы 

представляют собой малопонятные, на первый взгляд, значки, точки и стрелочки, и 

это, как им кажется, только затрудняет работу с текстом. Однако для 

профессионалов каждый непечатаемый символ - это подсказка и помощь, что в 

документе отредактировано ошибочно. Поэтому для правильного и 

профессионального редактирования документов приучайте себя работать сразу с 

непечатаемыми символами в Word. Непечатаемые служебные символы – абзаца, 

табуляции, пробелов, таблицы, рисунков и т.д. – помогают правильно 

ориентироваться в документе, видеть промахи набора, и форматирования: лишние 

пробелы, табуляции, абзацы и т.п. 

Важно знать: непечатаемые символы отображаются только на экране 

монитора и на печать не выводятся, причем вне зависимости от включения режима 

их просмотра. Удаляются они, как и все остальные символы, цифры и буквы – 

клавишами Delete и Backspace. 

Для отображения непечатаемых символов в программе Word перейдите к 

вкладке «Главная». В группе «Абзац» щелкните по кнопке «Отобразить все знаки» 

(см. Рис.1)  

Примечание. Если кнопка активирована, знаки отображаются, если нет – 

знаки не видны.  

Откройте любой документ и посмотрите на него при включенных 

непечатаемых символах. 

http://do.iokk38.ru/mod/url/view.php?id=497
http://do.iokk38.ru/mod/url/view.php?id=497
http://do.iokk38.ru/mod/url/view.php?id=497
http://do.iokk38.ru/mod/url/view.php?id=497
http://do.iokk38.ru/mod/url/view.php?id=497
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Обратите внимание, как отображаются пробелы, абзацы. 

Отображение непечатаемых символов поможет отформатировать любой, 

неправильно выполненный документ, тогда как без них совсем непонятно что 

происходит. 

Убрать видимость непечатаемых символов можно нажатием того же 

инструмента. 

Для того, чтобы Вы поняли удобство работы этой функции Word, выполните 

несколько легких упражнений, которые мы Вам предлагаем 

 

Гиперссылка «Непечатаемые символы». Посмотрите видеоматериал. 

https://www.youtube.com/watch?v=VoqWO3RGmwQ 

 

Практическая работа 1. Задание «Непечатаемые символы» 

Скачайте задание и выполните его. Прикрепите свою работу и отправьте 

преподавателю 

 Посмотрите текст, при его наборе были сделаны ошибки, устранить которые 

Вам поможет знак «Непечатаемые символы» 

 Напишите заголовок «Электронные библиотеки», отформатируйте его по 

центру, 

 Исправьте ошибки: 

 Размер шрифта 13, Times New Romans 

 Межстрочный интервал – 1,5, 

 Красная строка – отступ 1,5 см, 

 Поля документа слева 3 см, справа – 2,5 см, сверху и снизу – 2 см, 

 Уберите расстояние между абзацами 

 Выровняйте текст по ширине 

 

Лекция «Поиск и замена» 

В программе Word встроена автоматическая замена слов, словосочетаний или 

отдельных символов, что значительно ускоряет процесс правки документа. При 

https://www.youtube.com/watch?v=VoqWO3RGmwQ


16 
 

этом есть возможность как полной автоматической замены найденного совпадения 

во всем документе, так и последовательная проверка каждого совпадения и ручного 

подтверждения. 

На вкладке Главная в правом углу Вы увидите команды Найти, Заменить.

 

Если Вам нужно найти слово, словосочетание, Вы нажимаете Найти и в 

появившемся слева окне вводите нужное Вам слово. 

Если Вам нужно не только найти слово, но и сразу заменить его, Вы 

выбираете команду Заменить. 

В появившемся окне вводите это слово в поле Найти, а в поле Заменить на 

введите слово, на которое Вам нужно его заменить (например, 2016 г. на 2017 г.) 

У Вас есть выбор – Заменить все – и тогда сразу во всем тексте у вас 

произойдет замена, Заменить – замена произойдёт с первым найденным словом, 

Найти далее – у Вас есть выбор, Вы можете выборочно заменять или нет найденные 

по порядку слова 

 

Гиперссылка «Поиск и замена». Посмотрите видеоматериал. 

https://www.youtube.com/watch?v=mLUgGI_rsTQ 

 

Практическая работа 2. Задание «Найти и заменить» 

 В приведенном ниже стихотворении символы ### заменяют одно и тоже 

сочетание букв. Догадайтесь, какое именно, сделайте замену, 

восстанавливающую текст стихотворения. 

https://www.youtube.com/watch?v=mLUgGI_rsTQ
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 «О, Л###! – возмутился Ол###. –  

 Чего ты лежишь, словно п###?» 

 «Тю, Л###! – удивился Тюл###. – 

 Чего ты блуждаешь, как т###?» 

 Но им не ответила Л###: 

  «Л###!» 

 

Лекция «Содержание или оглавление» 

В Word можно вставить автоматическое оглавление (так называется в 

программе, а для нас ближе содержание) 

Оглавление необходимо для эстетичного и практичного оформления 

документов, докладов, отчетов, 

курсовой работы, реферата. Кроме 

того, автоматическое оглавление 

работает по принципу гиперссылок и 

при нажатии на необходимый раздел, 

пользователь попадает 

непосредственно в него. Это 

помогает в навигации в большом 

документе.Для того, чтобы создать 

оглавление, необходимо программе 

указать заголовки глав, разделов, 

подзаголовки или подподзаголовки. 

Если мы выделим их другим 

шрифтом, сделаем жирными, 

подчеркнутыми, крупнее или другим 

цветом, то Word воспримет это как 

простое редактирование. Поэтому 

нам нужно поменять стиль обычного текста на заголовок. 

Для этого на вкладке Главная найти группу Стили и справа щелкнуть по 
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маленькой стрелочке. У Вас откроется дополнительное окно Стили справой 

стороны. Выделите первый заголовок и в окне Стили выберите Заголовок 1 (здесь 

работает строгая иерархия – заголовок 1 – это директор, т.е. глава, заголовок 2 – это 

заместитель, т.е. параграф, заголовок 3 – заведующий, т.е. раздел). 

Обратите внимание, обычный текст в окне Стили обозначается обычным (если 

поставить на него мышку) 

Когда Вы расставите все заголовки, переходите к вставке Оглавления. Для 

этого поставьте мышку в то место, где будет располагаться Оглавление (в начале 

или конце документа), зайдите на вкладку Ссылки, слева выберите Оглавление и 

щелкните по самому верхнему. 

Оглавление вставлено, в нем есть все Ваши главы и подглавы, которые 

расположены правее, расставлены все страницы. 

Если Вы редактируете текст и изменили главы, а также поменялись номера 

страниц, то можно автоматически поменять и оглавление – щелкнуть по полю 

оглавления правой мышкой, выбрать команду Обновить поле, обновить целиком и 

Ваше оглавление будет готово! 

 

Гиперссылка «Оглавление». Посмотрите видеоматериал. 

https://www.youtube.com/watch?v=fU9X88ZoALU 

 

Практическая работа 3. Задание «Создать оглавление» 

Практическая работа  

Цель: по представленному материалу сделать автоматическое содержание 

Для того, чтобы Вам было удобнее работать, заголовки 1-го уровня выделены 

зеленым цветом (это главы), заголовки второго уровня – синим (это подглавы или 

параграфы) 

1. Найдите по тексту все заголовки первого уровня (зеленые) и обозначьте их 

как Заголовок 1. 

 Выделите Заголовок 

https://www.youtube.com/watch?v=fU9X88ZoALU
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 Найдите на вкладке Главная Стили и нажмите по маленькой 

стрелочке рядом, откроется новое окно Стили справа 

 В списке стилей выберите Заголовок 1 

 Заголовок 1 можно найти и выше надписи Стили на ленте (наверху)

 

 

2. Найдите по тексту все заголовки второго уровня (синие) и обозначьте их 

как Заголовок 1. 

 Выделите Заголовок 

 Найдите на вкладке Главная Стили и нажмите по маленькой 

стрелочке рядом, откроется новое окно Стили справа 

 В списке стилей выберите Заголовок 2 

3. Поставьте курсор мыши выше заголовка «Традиции и обычаи русского 

народа» 

4. Зайдите на вкладку «Ссылки» и слева найдите в группе Оглавление 

Оглавление, выберите самое верхнее Оглавление 

Оглавление готово, посмотрите на него, вы увидите, что заголовки первого 

и второго уровня расположены по-разному, чтобы было видно их 

значимость. Если вы наведете курсор мыши на любой элемент оглавления 

(заголовок или подзаголовок), то откроется всплывающая подсказка, при 

нажатой клавише Ctrl курсор мыши примет вид указательного пальца руки 

и по щелчку Вы попадете в тот раздел, который выбрали в оглавлении (на 

который нажали). 

Обратите внимание, что автоматически расставлены все страницы. 
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5. Давайте немного изменим работу. Вы должны расставить все заголовки 1-

го уровня (которые были выделены зеленым цветом) с новой страницы. 

Для этого встаньте выше заголовка «Введение», зайдите на вкладку 

Разметка страниц, группа Параметры страницы, Разрывы – Разрывы 

страниц – Страница (или с помощью горячих клавиш Ctrl+Enter, что 

намного быстрее и удобнее) – новый раздел у вас будет расположен с 

новой страницы. Тоже самое проделайте со всеми заголовками 1-го уровня 

– все разделы должны быть с новой страницы (но не подразделы!!!) 

6. Теперь вернитесь в Оглавление, подведите мышь к середине оглавления, 

щелкните правой кнопкой и выберите команду Обновить поле – Обновить 

целиком 

Ваше оглавление обновилось – поменялись страницы. 

 

Подсказка: Если Вы будете вносить изменения в названия глав или подглав, 

убирать какие-то из них или, наоборот, добавлять, все Ваши изменения будут 

отображаться при изменении. 

Текст в Оглавлении можно редактировать как обычный – изменять размер, 

написание шрифта и т.д. 

Запомните горячие клавиши переноса текста на новую страницу. Это очень 

удобно, потому что при изменении текста – его добавлении, уменьшении, 

форматировании, всегда новый раздел будет расположен с новой страницы! 

Включите значок «Непечатаемые символы и посмотрите как отображается 

команда «Разрыв страницы» на мониторе. Это поможет Вам редактировать чужой 

текст или текст, скопированный с Интернета. 

 

Тема 3. «Excel на работе в библиотеке» 

Программа Mіcrosoft Excel представляет собой электронные таблицы и 

используется для ведения небольших баз данных; расчётов; компоновки, 

сортировки и связывания информации; построения диаграмм и графиков. 



21 
 

Гиперссылка «Интересные трюки в Excel». Посмотрите видеоматериал. 

https://www.youtube.com/watch?v=v9eY22hm-_Y 

 

 

Лекция «Расчеты в Excel» 

  

 Все расчеты начинаются со знака = 

 Чтобы ввести функцию, нажмем мышкой на значок функции 

 Чтобы сделать границы таблицы и ячеек нужно выделить Вкладки таблицу 

или необходимый диапазон ячеек, нажать значок Все границы ГЛАВНАЯ  

 Выбрать необходимые линии (по толщине) и границы (сверху или снизу, 

между ячейками, только на границах всей таблицы) 

 Существуют абсолютные и относительные ссылки 

 Адрес в формуле может быть относительным, абсолютным и «наполовину 

абсолютным». 

 Относительный адрес записывается обычным способом и при растягивании 

формулы вправо или вниз изменяются его буквенная или числовая часть: 

 Абсолютный адрес записывается с символом $ перед буквенной и числовой 

частью и при растягивании формулы не изменяется: 

 Абсолютный по вертикали или по горизонтали адрес получается добавлением 

символа $ либо только перед буквенной частью (изменяется при растягивании 

формулы вниз), либо только перед числовой (изменяется при растягивании 

формулы вправо): 

https://www.youtube.com/watch?v=v9eY22hm-_Y
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 "$" – знак «замораживает» адрес, 

который следует за ним 

 Для уменьшения количества цифр 

после запятой есть 

инструментУменьшение разрядности. 

Первая кнопка наоборот, увеличивает 

количество знаков 

 Для объединения/разъединения ячеек служит знак Объединить и 

поместить в центр 

 Подсчитать Средний балл – Встать в необходимую ячейку (F2) – 

Функция – СРЗНАЧ – Указать диапазон всех (т.е весь столбец со значениями), 

ENTER – ВВОД или щелкнуть мышью в любой пустой ячейке 

 Затем скопировать введенную формулу до последней ячейки с данными 

(вернуться в ячейку с формулой, взяться за черный квадратик в правом 

нижнем углу ячейки и протянуть его до конца) 

 Для расчета количества определнных данных (например книг автора 

Пушкина) вводим в ячейку ниже функцию СЧЕТЕСЛИ, указываем диапазон 

(всех авторов), а в качестве КРИТЕРИЯ указываем Пушкин 

 Аналогично считаем количество 4, 3, 2, 1книг с автором Лермонтов 

 Для того, чтобы подсчитать в массиве количество заполненных ячеек – 

функция СЧЕТЗ – указать весь диапазон массива 

 

Практическая работа 4. Задание «Расчеты в Excel» 

По предложенным данным необходимо найти среднее значение, максимальное 

и минимальное значение, воспользовавшись функцией ЕСЛИ определить кто 

получит премию, а то нет, подсчитать премиальный фонд из расчета количества 

получивших премию и размера премии, найти количество участников на букву П. 

Тест. По предложенной таблице надо выполнить расчеты (статистика, 

выборка, если) и ответить на вопросы теста 
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Тема 5. «Сервисы Интернета» 

Мы познакомимся с сервисами, которые предлагает нам Интернет для более 

качественной и комфортной работы 

Лекция «Интернет и библиотека» 

За последние 20 лет Интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что 

жить без него мы уже не можем. 

Интернет выполняет информационную, культурно-просветительскую, 

образовательную, краеведческую, коммуникативную функции, служит хорошей 

рекламной площадкой и средой для покупок любых услуг. 

Постоянный рост числа пользователей Интернета и предлагаемых им 

информационных продуктов и услуг сформировал у пользователей мнение, что он 

способен заменить предоставляемое библиотеками информационное обслуживание. 

Действительно, в Интернете находится огромное количество самой разнообразной, в 

том числе мультимедийной, информации. Однако, в условиях информационной 

перегрузки библиотека – зачастую единственное место, где можно получить 

достоверную информацию или даже уникальные документы, созданные на 

традиционных носителях. Поэтому помощь библиотекаря в своевременном 

получении необходимой информации остается очень важной, тем более, что 

исследование, каталогизация и структурирование – области, в которых 

библиотекарям нет равных. 

Поэтому, важный вопрос, который встал перед библиотекарями в 

современных условиях информационного общества, поиск наиболее эффективных 

способов взаимодействия и общения с современными пользователями. 

Одно из решений этой проблемы подсказывает сама глобальная сеть – это 

использование в деятельности библиотеки всех возможностей Интернета. 

Для реализации всех направлений работы библиотеки - информационной, 

культурно-просветительской, образовательной, краеведческой, мы рассмотрим 

основные сервисы Интернета, некоторые более подробно, некоторые просто 

обозначим: 
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 Почта 

 Общение 

 Поиск информации 

 Реклама 

 Помощь в работе (перевод форматов, создание и хранение презентаций, 

виртуальная выставка) 

 

Лекция «Поиск информации в Интернете» 

Поиск информации – это один из самых распространенных видов 

деятельности пользователя в Интернете. 

Существует три способа быстрого поиска необходимой и важной 

информации: 

1. По адресу сайта, где находится необходимая информация. Этот способ поиска 

самый простой и быстрый, но им можно пользоваться только если известен 

адрес информационного ресурса, содержащего необходимую информацию. 

2. Переход по ссылкам. Поскольку сайты в Интернете связаны между собой с 

помощью гиперссылок, можно по ним переходить от одной страницы к другой 

для поиска необходимой информации. Этот метод поиска является довольно 

трудоёмким, с его помощью можно искать только близкие по тематике 

документы, иногда поиск может увести в совершенно неожиданную сторону. 

3. С помощью поисковых систем. Для этого разработаны специальные 

информационно-поисковые системы, которые отображаются в виде Web-

страницы, содержащей специальные средства для организации поиска (строку 

для поиска, тематический каталог, ссылки). 

Браузер – это программа, которая предназначена для просмотра веб-страниц. 

Существуют браузеры распространенные и нет, развивающиеся и умирающие - 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Enternet Explorer.. 

Информацию мы ищем тремя способами: 

 Зная адрес сайта, вводим его в адресную строку браузера; 

 Переходим по гиперссылкам; 
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 Ищем с помощью поисковых систем, вводя запрос в поисковую строку. 

Поисковая система - это программа, предназначенная для поиска информации 

в интернете. Среди наиболее известных в нашей стране, можно назвать Google и 

Yandex, причем Google стал уже нарицательным, мы используем «загуглить» как 

синоним глаголу «искать» неважно в какой поисковой системе. 

По принципу работы поисковые системы бывают двух видов: поисковые 

индексы и поисковые каталоги: 

 Поисковые индексы. Это сайты-указатели, в которых при введении ключевого 

слова в строку поиска, пользователь получает ряд ссылок на страницы в 

интернете, где содержится запрашиваемое слово или фраза. Поисковые 

индексы осуществляют поиск с помощью специальных программ, называемых 

«пауками», сканирующих страницы сайтов в интернете на предмет их 

тематики. После такого скана поисковик заносит их в свою базу, из которой 

позже и «достается» информация при вводе пользователем запроса в 

поисковую сроку. 

 Поисковые каталоги. Эти сайты оказывают помощь в поиске данных 

определенной тематики в сети интернет: информация в таких каталогах четко 

структурирована по группам и темам, что способствует быстрому 

нахождению результата. В каждой теме пользователю предлагается ряд 

ссылок на сайты, где можно найти интересующие его знания. 

Правила поиска информации в сети интернет 

 Формируйте правильную ключевую фразу для обращения к поисковой 

системе. Нельзя использовать только одно слово для поиска, если вы хотите 

получить действительно полезный результат, а также не стоит вводить и 

слишком большие фразы. Оптимальный размер поискового запроса 

составляет от 2 до 4 слов. Если в результатах поиска найдено слишком мало 

результатов, то стоит попробовать переформулировать введенную фразу, 

заменив некоторые слова синонимами, а также проверить наличие 

орфографических ошибок в словах. Запомните: нет такой информации, 
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которой нет в интернете. Просто подбирайте правильные слова, соблюдайте 

правила и вы найдете то, что ищете. 

 Применяйте специальные операторы. Современный эффективный и быстрый 

поиск любой необходимой информации посредством поисковика и с помощью 

персонального компьютера подразумевает знание и применение некоторых 

хитростей, которыми являются сокращения и специальные символы-

операторы. 

Операторы – значки, используемые при формировании запроса в поисковой 

системе и облегчающие поиск необходимых данных: 

 Пробел или знак & — означает, что требуется искать документы с требуемым 

словосочетанием в пределах одного предложения. Пример ввода в поисковую 

строку: вкусный рецепт или вкусный & рецепт. 

 && — означает необходимость поиска страницы, на которой будут 

упомянуты отдельные слова из словосочетания в пределах всего текста, а не 

только одного предложения. Пример: вкусный && рецепт. 

 | — вам будут предложены статьи, в пределах которых будет употреблено 

только 1 из введенных слов. Пример: брак | недостаток | дефект. 

 + — означает поиск текста с обязательным сочетанием подряд слов, 

введенных между знаком «+». Пример: вкусный+рецепт. 

 “ ” – поиск цепочки слов без ее разбивания на отдельные слова. Пример: 

“конфеты «Красная Поляна»”. 

Соблюдая эти простые правила при поиске данных с помощью компьютера и 

интернета, вы облегчите себе задачу и всегда быстро сможете найти информацию, 

необходимую вам в любой момент времени. 

 Если вам открылся объемный текст на странице сайта в интернете, а вас 

интересует буквально несколько строчек, спрятанные в «тонне» печатных 

символов, то можете воспользоваться внутристраничным поиском. Для этого 

нажмите сочетание клавиш Ctrl и F (любой раскладки клавиатуры 

компьютера), а в предложенную графу «Найти» вбейте фразу или слово, 

которое точно содержится в абзаце с информацией, которую ищете, после 
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чего нажмите «Enter». В браузере подсветятся другим цветом все слова, 

упоминающиеся на странице и похожие на то слово, которое вы ищете. 

 В поисковых системах существует поиск по картинке. Это очень удобно - вы 

скачали картинку и вдруг вам понадобилась сопровождающая ее информация 

или у вас есть фото человека и вы можете его найти по картинке. 

 

Гиперссылка «Поиск информации в Интернете». Посмотрите 

видеоматериал. 

https://sites.google.com/site/piterimovaintteh/poisk-informacii-v-internet 

Лекция «Поисковые системы» 

Если нужная Вам информация никак не находится, задействуйте все 

поисковые системы. 

Для Вас мы собрали несколько поисковых систем, попробовать которые стоит, 

особенно тогда, когда нужную информацию не находят ни Yandex.ru, ни Google.com 

Поисковых систем сегодня существует достаточно много, международных и 

отечественных. Первые индексируют все опубликованные в Интернете документы 

подряд. Вторые индексируют ресурсы, расположенные в доменных зонах с 

преобладанием русского языка. Если перед пользователем стоит задача найти что-

либо в русскоязычной части сети, то, скорее всего, наиболее успешный результат 

даст поиск с использованием русскоязычных поисковиков. Прежде всего, потому, 

что русскоязычные поисковые сервера, в отличие от англоязычных, ведут поиск с 

учетом морфологии русского языка. Наиболее популярные поисковые системы: 

 yahoo.com (произносится как я́ху) — одна из популярных в мире поисковая 

система, включает в себя популярный сервис электронной почты Yahoo! Mail, 

один из старейших и наиболее популярных в Интернете. 

 bing.com (рус. бинг) https://www.bing.com/?cc=ru — поисковая система, поиск 

в которой иногда дает лучшие результаты чем в google 

 mail.ru – поиск осуществляется на русскоязычном пространстве Интернета, 

удобна функция Ответы 

https://sites.google.com/site/piterimovaintteh/poisk-informacii-v-internet
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 rambler.ru/ - интернет-холдинг, включающий в качестве сервисов поисковую 

систему, рейтинг-классификатор ресурсов российского Интернета, 

информационный портал, понимает и различает слова русского, английского и 

украинского языков. По умолчанию поиск ведётся по всем формам слова. 

 DuckDuckGo.com - lовольно известная поисковая система с открытым 

исходным кодом. Кроме собственного робота, поисковик использует 

результаты других источников: Yahoo! Search BOSS, «Википедия», 

Wolfram|Alpha. Позиционирует себя как поиск, обеспечивающий 

максимальную приватность и конфиденциальность. Система не собирает 

никаких данных о пользователе, не хранит логи (нет истории поиска), 

использование файлов cookie максимально ограничено. 

 nigma.ru — российская метапоисковая система, осуществляет поиск по 

индексам Google, Bing, «Яндекса» и другим, а также имеет собственный 

поисковый алгоритм. Благодаря модулям «Математика» и «Химия» можно 

прямо в строке поиска решать математические задачи и запрашивать 

результаты химических реакций. 

И еще ряд интересных поисковиков: 

 Not Evil — система, осуществляющая поиск по анонимной сети Tor. Для 

использования нужно зайти в эту сеть, например запустив 

специализированный браузер с одноимённым названием. not Evil не 

единственный поисковик в своём роде. Есть LOOK (поиск по умолчанию в 

Tor-браузере, доступен из обычного интернета) или TORCH (один из самых 

старых поисковиков в Tor-сети) и другие. Мы остановились на not Evil из-за 

недвусмысленного намёка на сам Google (достаточно посмотреть на 

стартовую страницу). 

 YaCy — децентрализованная поисковая система, работающая по принципу 

сетей P2P. Каждый компьютер, на котором установлен основной 

программный модуль, сканирует интернет самостоятельно, то есть является 

аналогом поискового робота. Полученные результаты собираются в общую 

базу, которую используют все участники YaCy. 

http://www.rambler.ru/
http://www.lookonion.com/
http://xmh57jrzrnw6insl.onion/
http://www.yacy.net/
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 Pipl — система, предназначенная для поиска информации о конкретном 

человеке. 

 FindSounds — ещё один специализированный поисковик. Ищет различные 

звуки (дом, природа, машины, люди и так далее) в открытых источниках. 

Сервис не поддерживает запросы на русском языке, но есть внушительный 

список русскоязычных тегов, по которым можно выполнить поиск. 

Попробуйте еще один интересный поисковик: 

 blindsearch.fejus.com (поиск вслепую: сравнительный тест поисковиков - 

сравнивает качество работы трех поисковых систем – Google, Yahoo! и Bing. 

 

Практическая работа 4. Задание «Поиск информации» 

 Предлагается картинка, по которой надо узнать, что это 

 Предлагается вопрос, на который нужно найти ответ 

 

Лекция «Сервисы Интернете» 

 Prezi.com — это сервис, с помощью которого можно создать интерактивную 

или летающую презентацию онлайн. Возможности Prezi позволяют создавать 

презентации нового вида с нелинейной структурой.  

Как создавать презентации в Prezi читайте по адресу http://www.lamer-

stop.ru/2013/09/22/kak-sozdat-letayushhuyu-prezentaciyu-prezi.html 

 Calameo – интернет-сервис для создания интерактивных публикаций, 

позволяющий из pdf- файла создавать журналы, брошюры, каталоги, отчёты, 

презентации и др. При просмотре документа, созданного с помощью Calameo, 

у пользователя создается ощущение чтения бумажного документа: можно 

перелистывать страницы, отмечать интересные места и увеличивать масштаб 

изображения.  

Calameo позволяет:  

1. создавать отчёты о читательской аудитории, предоставлять статистику 

читателей и другие возможности электронного маркетинга для определения 

эффективности публикаций в Интернете; 

https://pipl.com/
http://www.findsounds.com/
http://www.lamer-stop.ru/2013/09/22/kak-sozdat-letayushhuyu-prezentaciyu-prezi.html
http://www.lamer-stop.ru/2013/09/22/kak-sozdat-letayushhuyu-prezentaciyu-prezi.html
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2. организовать файловое хранилище, доступное в Интернете в любое время;  

3. предоставлять пользователям рекламу и презентации публикаций через 

Интернет. 

Библиотеками сервис Calameo используется для презентации виртуальных 

выставок. Виртуальные выставки библиотеки СФУ, оформленные с помощью 

сервиса Calameo, доступны по ссылке – http://lib.sfu-

kras.ru/common/news_exhibits.php.  

 Online-консультант JivoStat 

Online-консультант – это чат для общения в режиме реального времени, с 

помощью которого можно оперативно консультировать посетителей сайта, тем 

самым повышая качество обслуживания. Кроме того, он позволяет укрепить 

доверие и лояльность пользователей к библиотеке. 

В настоящее время существует огромное количество online-консультантов: 

WebConsultant, JivoSite, Onocon, StreamWood, netroxcs, AxtiveTalk и др., но мы 

предлагаем Вам JivoStat. 

JivoSite – это чат для общения с посетителями. Он обладает удобным и 

простым интерфейсом для оператора: внешне похож на Facebook и Вконтакте. 

Окошко чата всегда остается поверх сайта, поэтому посетитель может общаться с 

сотрудником и одновременно просматривать сайт. Если консультанта нет на месте, 

то посетители могут отправить сообщение на почту сотруднику библиотеки.  

Преимущества JivoSite:  

1. высокий уровень надежности и стабильности;  

2. качественная и оперативная поддержка клиентов;  

3. продуманный дизайн окна чата и настольного приложения;  

4. полностью бесплатная базовая версия до 5 операторов.  

 Социальные сети: Facebook, Twitter и Вконтакте 

В настоящее время самой динамично развивающейся средой являются 

социальные сети. Они способствуют налаживанию контактов между 

пользователями и библиотекой, помогают оперативно решать вопросы и получать 

необходимую информацию, привлекать новых пользователей, а также продвигать и 

http://lib.sfu-kras.ru/common/news_exhibits.php
http://lib.sfu-kras.ru/common/news_exhibits.php
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рекламировать информационные ресурсы и услуги библиотеки. Наиболее 

популярные социальные сети среди пользователей: Вконтакте, Facebook, Twitter, 

Одноклассники, Мой Мир, mail, Google+, Livejournal, LiveInternet, Blogger, Ya, 

форумы, автономные блоги и Diary.ru.  

 wufoo — инструмент для создания всевозможных on-line форм 

 PBwiki — инструмент для создания вики-страничек, как индивидуальных, так 

и многопользовательских 

 Yugma — инструмент для создания веб-конференций 

 slideshare — инструмент для хранения и показа презентаций 

 вебфайл — инструмент для хранения любых файлов 

Очевидные преимущества этих и им подобных сервисов: 

1. Бесплатно (как минимум базовый аккаунт с ограниченными, но достаточными 

для простого пользователя возможностями) 

2. понятная и простая навигация 

3. для создания интернет-контента не нужно обладать даже базовыми навыками 

веб-дизайна и программирования 

4. доступно с любого компьютера с доступом в Интернет 

 Smore (http://www.smore.com) - с его  помощью можно пригласить своих 

читателей на библиотечное мероприятие или сообщить, о каком – либо 

событии. Подготовив web-листовку вы можете отправить ее по почте, введя е-

mail своих читателей, вставить на свой сайт, в блог, разместить ссылки в 

социальных сетях. Читатели листовки также имеют такую возможность. 

Таким образом, расширяется круг оповещенных. Такое оповещение 

привлекательнее, чем обычное письмо дополненное ссылкой и 

информативнее, ведь оно уже содержит видео, фотоматериалы и ссылки на 

открытые ресурсы. 

С помощью сервиса можно создать информационный бюллетень, вести 

статистику посещения и др. Сервис англоязычный, но интуитивно достаточно 

простой и понятный. А если вы используете браузер GoogleChrome - то и совсем 

проблем нет с переводом. 

http://wufoo.com/
http://pbwiki.com/?r=pob
https://www.yugma.com/index.php
http://www.slideshare.net/
http://webfile.ru/
http://www.smore.com/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_byulleteni/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/43.php
http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
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Можно начать создавать с пустого листа, добавляя необходимые блоки, а 

можно использовать готовые шаблоны. Можно добавлять текстовые блоки, видео, 

аудио, изображения, календарь и др. Можно выбрать и настроить дизайн 

оформления.  

 Облако слов – это сервис, который позволяет создавать мозаику из ключевых 

слов какой-либо книги, мероприятия или события. Облако слов представляет 

собой визуальное представление ключевых слов текста, содержания блога, 

тегов любых пользователей, хранящихся на сервисах социальных закладок и т. 

д. И именно тех слов, которые выбираете вы. Если вы хотите: 

1. Создать рекламу прочитанной книги; 

2. Представить информацию о себе или каком-то человеке; 

3. Выделить основные моменты событий, открытий и пр. 

4. Сделать открытку; 

5. Интересно представить результаты опроса или обсуждения; 

6. Сделать свой сайт или блог более интересным; 

7. Со всем перечисленным отлично справится облако слов. 

 Сервис Tagxedo (http://www. /) 

Чтобы сформировать облако, достаточно ввести адрес произведения в 

интернете. Помимо различных форм облака вы можете загрузить свою форму. 

Самое главное - вы можете настроить облако так, что при нажатии на слово 

читатель может перейти на адрес этой книги в сети. А это ли не есть истинная 

реклама книги? При этом сервис позволяет генерировать как статичную картинку 

нужного вам размера облака, так и коды для вставки в блог самого интерактивного 

облака. 

 Сервис Imagechef (http://www. /ic/ru/word_mosaic/) 

Сервис позволяет создавать мозаику из слов. Можно написать комментарий 

или стихотворение в форме сердца или других символов. Созданную мозаику можно 

отправить открыткой или разместить в блоге, на сайте или в вики. 

 Wordle (http://www.wordle.com) – это сервис генерирует стильные картинки с 

облаком слов, которые состоят именно из тех слов, на которые вы укажете. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/484.php
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После того как wordle создаст картинку, можно так же нажать на кнопку 

«Randomize» и выбрать лучший вариант. 

 Не менее интересным и практичным может оказаться составление 

музыкальных открыток (плейкастов) на сайте Playcast (www. playcast. ru). 

Этот сервис позволяет соединить в единое творение слово, изображение, 

музыку. Он дает возможность не только придумать поздравительную 

открытку, но и красочно оформить интернет-страницу, разместив на ней видео 

с чтением стихотворения, интервью с писателем, а также сопроводить это 

кратким комментарием. С помощью этого сервиса можно сделать 

набирающие популярность видеоролики – буктрейлеры. 

 Глог или интерактивный плакат - это мультимедийная web-страница или 

постер, где могут быть представлены тексты, фото, видео, звуковые файлы, 

графика, ссылки и др. Самым популярным является сервис Glogster 

(www.glogster.com). С помощью этого сервиса возможно придумать и создать 

яркие интерактивные плакаты, на которых будут представлены книжные 

выставки, материалы по творчеству писателей, обзор крупных мероприятий и 

т. д. Интерактивный плакат может использоваться и как электронный продукт 

(то есть размешен на сайте учреждения или в блоге, сохраняя свои 

интерактивные возможности), и как печатное объявление, реклама, 

информационный стенд. 

 Аналогичные сервисы wikiwall.ru, draw.ru, labs.ru. 

 Сервисы создания электронных журналов: сервис Issuu (http:///) [10,20], сервис 

Flipsnack (http://www. /) [9]. 

 Еще один уникальный сервис - Google Maps (http://maps. /). С помощью 

Google Maps можно создавать и публиковать свои карты, отмечая места, где 

вы побывали, а также добавляя к ним комментарии. После создания карты 

можно: 

1. добавить текст описания, в том числе в форматах RTF и HTML; 

2. разместить фотографии и видеоролики на своей карте; 

3. показать свою карту другим; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/8.php
http://www.glogster.com/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/96.php
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4. просмотреть свою карту в Google Планета Земля. 

 Google Docs — бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, 

табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет-

сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена. Это веб-

ориентированное программное обеспечение, то есть программа, работающая в 

рамках веб-браузера без инсталляции на компьютер пользователя. Документы 

и таблицы, создаваемые пользователем, сохраняются на специальном сервере 

Google, или могут быть экспортированы в файл. Это одно из ключевых 

преимуществ программы, так как доступ к введённым данным может 

осуществляться с любого компьютера, подключенного к интернету (при этом 

доступ защищён паролем). 

 Google Picasa Web — сервис для хранения, упорядочивания и обработки 

фотографий. Среди функций Picasa: палитра простых эффектов обработки и 

улучшения качества фотографий, возможность созданий красочного альбома 

или коллажа, запись фотографий на компакт-диск и организация слайд-шоу.  

 YouTube —сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи 

могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. 

Благодаря простоте и удобству использования, YouTube стал популярнейшим 

видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству посетителей. На сайте 

представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и 

любительские видеозаписи, включая видеоблоги. 

 http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx - бесплатный онлайн 

конвертер PDF в WORD 

 https://smallpdf.com/unlock-pdf - снять защиту с PDF, бесплатная онлайн-

разблокировка www.genon.ru - как снять защиту с pdf-файла с помощью 

онлайн 

 http://text.ru/ - проверка уникальности текста 

 https://tech.yandex.ru/speller/ — проверка текста на ошибки 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/videozapismz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fconvertonlinefree.com%2FPDFToWORDRU.aspx
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fconvertonlinefree.com%2FPDFToWORDRU.aspx
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.genon.ru%2FGetAnswer.aspx%3Fqid%3D14b88f40-f903-482b-9624-7b57834a51c9
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.genon.ru%2FGetAnswer.aspx%3Fqid%3D14b88f40-f903-482b-9624-7b57834a51c9
http://text.ru/
https://tech.yandex.ru/speller/
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 http://orfogrammka.ru/ — проверка орфографии, надо зарегестрироваться, 

вставляем текст, нажимаем «Проверить». 

 https://goo.gl/, https://clck.ru/- короткая ссылка на адрес веб-страницы (ссылки 

на страницы или адреса страниц бывают очень длинными и неудобными при 

оформлении библиографического описания, это можно исправить) 

 

Гиперссылка «Пазлы». Перейдите по ссылке и соберите пазлы 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07d2dddc30a7&pieces=24 

Такую игру Вы можете предложить своим пользователям. 

Для начала игры щелкните по круглой стрелке слева внизу. Удачи! 

 

Подведение итогов 

Уважаемые участники курса! Мы должны подвести итоги проделанной работы 

 

Глоссарий «Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке» 

Уважаемые участники! Пожалуйста, давайте заполним глоссарий (словарик) 

по информационно-коммуникационным технологиям! 

Вы должны внести 3 термина по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в библиотеке» и объяснить их, определение должно быть четким, в 

определении не должен встречаться сам термин. В качестве термина можно 

использовать слово, словосочетание. В качестве примера: Интернет, технология, 

пользователь, библиотека и т.п.  

Желательно вставлять картинки по теме (картинку можно перетащить в окно с 

определением или скопировать и вставить) 

 

Проверка знаний 

Тест. Обучающимся предложены вопросы по теме 

1. Excel – электронные таблицы 

а) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных 

б) редактирования графических представлений больших объемов информации 

http://orfogrammka.ru/
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07d2dddc30a7&pieces=24
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в) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах 

2. Для чего нужен разрыв страницы 

а) для того, чтобы видеть границы страницы 

б) для того, чтобы новый раздел начинался с новой страницы 

в) для того, чтобы разделить текст на страницы 

3. Изобретение Интернета позволило 

а) передавать сложную информацию в виде рисунков 

б) получать доступ к любой информации в любой момент времени  

в) оперативно передавать информацию 

4. Можно ли найти человека в Интернете, если не знаешь его фамилию? 

а) можно поискать по фотографии 

б) это сделать невозможно 

в) воспользоваться функцией поиска 

5. Непечатаемые символы в Word – это 

а) знаки, которые видны на мониторе, но не печатаются на бумаге 

б) знаки, которые не печатаются пока их не включить 

в) символы, которые влияют на печать документа 

6. Сервисы Интернета 

а) помогают нам упростить свою работу 

б) обслуживают зарегистрированных пользователей 

в) помогают подключиться к Интернету 

7. Стремительное накопление информации в современном обществе потребовало 

от библиотек 

а) разрабатывать специальные средства хранения информации 

б) разрабатывать избирательные подходы к выбору информации 

в) обеспечивать себя средствами позволяющими накапливать информацию 

 

Кроссворд. По глоссарию, созданному обучающимися, генерируется кроссворд, 

который требуется отгадать. 
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Рефлексия. Форум 

Знакомство с курсом «Информационно-коммуникационные технологии в 

библиотечной деятельности» подошло к концу. Пришло время подвести итоги. Для 

этого Вам предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли Вам заниматься дистанционно? 

2. Какие трудности возникали у Вас при изучении курса? 

3. Как Вам больше понравилось изучать теорию - виде текста или видео? 

4. Какие виды заданий показались наиболее интересными? 

5. Что нового Вы узнали об информационно-коммуникационных 

технологиях? 

6. Пригодятся ли Вам полученные знания в профессиональной 

деятельности? 

7. Что бы Вы еще хотели узнать? 

8. Хотели бы Вы в дальнейшем повышать квалификацию дистанционно? 

Чтобы добавить свой ответ, нажмите на кнопку "Добавить тему для 

обсуждения". Не забудьте при ответе указать свои имя, отчество и фамилию. 

 

Заключение 

Между электронным курсом и бумажным учебником или лекцией существует 

большая разница, поэтому необходимо обращать внимание на интернет и стараться 

подавать свой материал по правилам интернета – с картинками, гиперссылками, 

интерактивностью, иначе, обучающимся станет скучно, неинтересно и они бросят 

учебу. Это учитывалось при разработке курса.  

Курс носит практический характер, поэтому в нем много практических работ. 

Отзывы обучающихся о прохождении курсов были собраны и обобщены: 

большинству понравилось изучать теорию как виде текста, так и видео, задания 

были для них интересны, узнали много нового, подчеркнули 

практикоориентированость заданий - полученные знания обязательно пригодятся в 

профессиональной деятельности. 

http://do.iokk38.ru/course/view.php?id=38
http://do.iokk38.ru/course/view.php?id=38
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Обучение проходило дистанционно и это вызывало дополнительный интерес. 

Учиться дистанционно довольно интересно и удобно. 

Приводим один из отзывов: 

Ну, вот и почти закончилась учеба. Можно вздохнуть с облегчением, но в тоже 

время жалко расставаться с учебой. Хочется поблагодарить от всей души Всех 

преподавателей, за такаю качественную учебу. Удачи Вам, способных учеников. 

Спасибо за учебу!!! с уважением, Т.А.Гапоненко 

 

Примеры курса в среде Интернет 

Визуальное отображение курса 

 

 

 

 

Рефлексия 
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Кроссворд 
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Глоссарий 
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