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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Современные технологии организации открытого доступа  к 

информационно - библиотечным ресурсам 
 
Цель: формирование компетенций слушателей в области открытого доступа к информации  
Категория слушателей: специалисты библиотек  
Срок обучения: 3-4 дня 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6-7 часов в день 
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Современные технологии организации открытого доступа к 

информационно - библиотечным ресурсам 
 
Цель: формирование компетенций слушателей в области открытого доступа к информации  
Категория слушателей:  специалисты библиотек   
Срок обучения:  3-4 дня 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6-7 часов в день 

 
В том числе: 

 
Формы 
контроля 

 
 
№ 
п/п 

                          
 
                                  Наименование разделов, дисциплин и тем 

 
Всего 
часов 

лекции практические, 
лабораторные, 
семинары 

 

1. Тема 1. Введение. Информационные ресурсы и пользователи библиотек.  2 1 1  
2. Тема 2. Организация и технология информационно-библиотечного обслуживания.  8 3 5  
3. Тема 3. Открытый доступ к информации в современной системе информационно-

библиотечного  обслуживания. 
8 3 5  

4. Тема 4. Библиотечно-информационные продукты и услуги.  4 1 3  
5.  Тема 5. Управление обслуживанием 2 2   
 Итого 24 10 14 зачет 
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Современные технологии организации открытого доступа к 
информационно - библиотечным ресурсам 

 
 

Аннотация 

Цель программы – помочь освоить современные технологии информационно-

библиотечного обслуживания пользователей, рассматривая их как систему предоставления 

библиотечных услуг. 

Задачи программы:  

1. Ознакомить слушателей с современными тенденциями, новыми формами,  

методами и услугами в области информационно-библиотечного обслуживания пользователей, 

с опытом библиотек в данной сфере деятельности; 

2. Помочь приобрести практические навыки организации системы открытого доступа к 

библиотечным и информационным ресурсам;  

3. Показать значение и влияние электронных ресурсов на изменения в деятельности 

библиотек, в расширении информационных услуг пользователям;  

4. Рассмотреть аспекты взаимодействия библиотекаря и пользователя в новой 

информационно-образовательной среде.  

Актуальность Изучение данной программы повышения квалификации необходимо в 

связи с потребностью библиотек в квалифицированных  специалистах, обладающих знаниями 

современных форм и методов предоставления информации пользователю.  

Категория обучающихся Программа повышения квалификации «Современные 

технологии организации открытого доступа к информационно-библиотечным ресурсам» 

предназначена для специалистов библиотек.  

Входные требования к обучающимся Слушателям необходимо иметь опыт работы в 

библиотеке, навыки обслуживания пользователей, базовые компьютерные знания.  

Компетентностная характеристика обучающегося. В результате участия в 

программе повышения квалификации сотрудник должен:  

• приобрести навыки электронного поиска необходимой пользователю информации;  

• уметь организовать свободный доступ к информации;  

•  научиться рационально использовать электронные продукты и услуги, своевременно 

расширять их ассортимент и уметь эффективно продвигать в библиотечную среду 
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Особенности (принципы) построения программы повышения квалификации 

«Современные технологии организации открытого доступа к информационно - библиотечным 

ресурсам».  

Данная программа составлена на основании многолетней практики предоставления 

пользователю информационных ресурсов в форме открытого доступа. Здесь используется 

понятие доступа, как в границах библиотеки, так и в виртуальном пространстве. 

Отличительной особенностью программы является ее практическая направленность на 

активное применение современных информационных технологий в системе обслуживания 

пользователей. 
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
модуля 

 
"Современные технологии организации открытого доступа к 

информационно - библиотечным ресурсам" 
 

I. Аннотация 

Авторы программы: 

1. Волкова Л.И., главный библиотекарь-технолог Научной библиотеки; 

2. Осипова Е.А., заведующая отделом обслуживания 

 

Цели курса:   

1. Применение электронных ресурсов в обслуживании пользователей, в том числе 

удаленных. Широкое использование возможностей сети Интернет; 

2. Усвоение понятия «открытый доступ» и способность его грамотно организовать; 

3. Организация справочно-библиографического обслуживания в условиях открытого 

доступа к информации; 

4. Изучение спроса на библиотечные продукты и услуги, своевременное расширение 

их ассортимента и дальнейшее продвижение к пользователю; 

5. Формирование информационной культуры пользователей. 

II.Содержание. 

Тема 1. Введение. Информационные ресурсы и пользователи библиотек.  

 Ресурсная база информационно-библиографического обслуживания: понятие, 

классификация ресурсов. И интегрированный характер фонда: печатные издания + 

электронные издания + виртуальный фонд сетевых изданий.  Трансформация ресурсной базы 

в сторону электронной составляющей.  Обзор понятий «Открытый доступ (ОД)». 

 Современный пользователь информационных ресурсов: изучение потребностей, 

анкетирование и социологические опросы.  

  

Тема 2. Организация и технология информационно-библиотечного обслуживания.  

Система информационно-библиотечного обслуживания: особенности формирования в 

условиях перехода от традиционного библиотечного обслуживания пользователей к 



 7

деятельности в контексте информационных технологий. Стратегия развития системы 

информационного обслуживания.  

 Технологии информационно-библиотечного обслуживания. Особенности обслуживания 

документами на абонементе и в читальном зале. Электронная книговыдача.  

Обслуживание индивидуальных информационных запросов. Поиск информации: 

основные понятия, виды, стратегии и тактика. Типовые задачи профессионального поиска. 

Методы сетевого поиска статей, научных журналов, энциклопедий, справочной литературы. 

Поиск научных зарубежных и отечественных документов. 

 Информационно-библиотечное обслуживание удаленных пользователей. Роль web-сайта 

в системе информационного обслуживания.  

 

Тема 3. Открытый доступ к информации в современной системе библиотечного 

обслуживания.  

Открытый доступ к информации как новая форма организации информационно-

библиотечного обслуживания пользователей. Открытый доступ к фонду документов и 

условия  его обеспечения. Организация открытого доступа. Особенности организации 

библиотечного пространства при открытом доступе – читательские зоны, традиционные и 

электронные фонды, рабочие места библиотекарей. Учет литературы при открытом доступе. 

Мониторинг использования  документов. Обеспечение сохранности фонда документов: 

технология штрихового кодирования, проверка, контроль состояния фонда, магнитные метки, 

радиочастотные средства, противокражные системы. Световой и микроклиматический режим.  

 

Тема 4. Библиотечно-информационные продукты и услуги. 

 Услуга как результат процесса информационно-библиотечного обслуживания. 

Номенклатура услуг в современной российской и зарубежной библиотеке. Тенденции 

развития ассортимента библиотечных услуг. Разработка новой услуги: планирование, стадии 

разработки. Характеристики услуг. Электронный каталог как основное средство 

предоставления услуг. Электронная почта (e-mail), списки рассылки (mailing lists), 

электронные конференции ("электронные доски объявлений") и др. Виртуальные справочные 

службы как форма организации онлайнового справочно-библиографического обслуживания. 

 Продвижение услуг. Понятие «продвижения». План продвижения. Формы 

продвижения: реклама, выставки, Интернет, информационные мероприятия, public relations. 

Обучение пользователей информационной культуре, современные методики и технологии 

обучения.  
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Тема 5. Управление обслуживанием. 

 Стандарты библиотечно-информационного обслуживания. Документирование 

процессов библиотечно-информационного обслуживания. Статистические методы 

управления обслуживанием. Эффективность библиотечной технологии. Измерение 

использования библиотечных услуг. Профессиональная подготовка библиотекарей-

консультантов и требования к кадрам. Изменение содержания деятельности библиотекаря, 

новые реалии и задачи. Общение библиотекаря с пользователем. 

 

III. Методические рекомендации по изучению курса.  

При изучении курса рекомендуется обратить внимание на то, что эффективность работы 

библиотечных специалистов зависит от понимания сути происходящих изменений в области 

традиционного библиотечного обслуживания, от освоения современных форм и методов 

предоставления информации, от навыков информационной деятельности в процессах 

обслуживания читателей. Работа в новой библиотечной информационной среде требует 

необходимых для этого знаний, формирования способности к профессиональному 

самообразованию.  

 

IV. Правила аттестации обучающихся. 

 Итоговая аттестация проводится в форме зачета, срок сдачи которого устанавливается в 

конце изучения программы. 

 Контрольные вопросы 

1. Как Вы видите участие преподавателей кафедр в отборе необходимых ресурсов? 

2. Особенности читального зала открытого доступа  

3. Библиотечное обслуживание в читальных залах открытого доступа. 

4. Библиотекарь и пользователь: проблемы общения. 

5. Современные технологии продвижения информационных ресурсов в среду пользователей. 

6. Основные профессиональные качества библиотекаря-консультанта 

7. Основные библиотечно-информационные услуги. 

8. Какие приоритеты следует учитывать при формировании перечня библиотечно-

информационных услуг. 

9. Библиотечное обслуживание удаленных пользователей. 

10. Типы и виды информационного поиска. 

11. Организация доступа и поиск информации в Виртуальном читальном зале диссертаций. 
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12. Научная электронная библиотека. Особенности поиска информации. 

13. Услуги Интернет: назначение и использование в практике библиотек. 

14. Какие из характеристик библиотечного обслуживания могут претендовать на статус 

показателей и критериев эффективности и качества. 

  

V. Содержание комплекта учебно-методических материалов. 

1. Справочники, алгоритмы работы с электронными научными и образовательными 

ресурсами (базами данных); 

2. Организационно-методические документы (инструкции, памятки, положения и др.); 

3. Презентационный материал по темам программы. 
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