СПб ГБПОУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ БИБЛИОТЕЧНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Курсы предназначены для повышения квалификации специалистов
Занятия проводятся по 4 академических часа.

По окончании курса выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Контактные данные:
Руководитель – Северина Лариса Викторовна

Тел. (812) 764-10-03, e-mail: info@spbbt.ru" info@spbbt.ru сайт: www.spbbt.ru" www.spbbt.ru 

Программа занятий и смета составляются индивидуально для каждой группы (5-10 человек). Оплата по безналичному расчету.

Настоящие программы могут быть изменены по желанию библиотеки-заказчика


ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Курc "НОВОЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ" 
(72 ЧАСА)
Цикл "Общественные и гуманитарные науки"
1.	Современные тенденции в общественных науках. - 4 часа.
2.	Законодательные основы деятельности библиотеки. - 6 часов.
3.	Новинки современной русской и зарубежной литературы (обзор публикаций). - 4 часа.
Цикл "Библиотековедческих и библиографических наук"
1.	Стратегия развития библиотеки в информационном обществе. – 2 часа,
2.	Современные тенденции в управлении библиотекой (Библиотечный маркетинг, Имидж библиотеки, Реклама библиотеки) - 4 часа.
3.	Библиографическая работа в библиотеке; современные подходы. – 6 часов.
4.	Современные технические средства библиотечной работы, -6 часов (2-теория, 4 - практика).
5.	Электронные информационные ресурсы в библиотеке, проблемы выбора и работа с ними. - 4 часа.
6.	АБИС: история развития, назначение и решаемые задачи. - 4 часа.
7.	Электронный каталог - 2 часа
8.	Библиографическое описание различных видов документов. - 4 часа.
9.	Новое в системе классификации документов по ББК. - 4 часа.
10.	 Коммуникативные форматы – 6 ч.
11.	 Авторитетные файлы и их использование при создании библиографического описания и классификации документов. - 2 часа.
12.	 Авторитетные предметные рубрики – 4 ч.
13.	  Сетевые ресурсы и корпоративные базы данных – 6 ч.
14.	 Зачетное занятие - 4 часа




Курс "НОВОЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (повышение квалификации, 90 ч)
Темы: 
Архитектура ПК. Клавиатура
Пользовательская среда. Интерфейс.
Текстовый документ. Открытие и сохранение файла.
	Работа с несколькими приложениями. Копирование, сохранение данных.
Файловая структура. Окна
Интерфейс текстового процессора Word. Редактирование
Форматирование документа (ТП Word)
Таблица в ТП Word 
Файловая структура. Проводник.
Библиографическая работа в библиотеке. Электронный каталог 
	Авторитетные предметные рубрики. Ключевые слова 

Поисковые системы Интернет 
Электронные каталоги различных библиотек
Электронные информационные ресурсы
Библиографическое описание документов 
Систематизация ББК
	АРМ Комплектатора 

АРМ Каталогизатора
АРМ Администратора  
Законодательные основы. Правовые системы
Коммуникативные форматы
Локальные, корпоративные сети
Электронные виртуальные библиотеки
Зачетное занятие



 Курс "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ" (повышение квалификации, 80 ч)
Книжные выставки: основные понятия, клвссификация – 4 ч.
Организация выставочной работы библиотеки: планирование – 4 ч.(2 ч. -теория, 2- практика)
Традиционные книжные выставки: принципы создания и оформления – 6 ч. (4 ч.-теория, 2- практика)
Нетрадиционные книжные выставки: виды и формы работы с объектами – 8 ч. (4 ч.-теория, 4- практика)
	Краеведческое направление работы библиотеки: аспеты выставочной работы – 8 ч. 
	Выставки учебной и специальной литературы: специфика организации – 2 ч.
Электронные книжные выствки: технология создания средствами PowerPoint 20 ч. (4 ч.-теория, 16- практика)
Разработка индивидуального проекта – электронной книжной выставки – 24 ч
Зачетное занятие – 4 ч.


