ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Программа повышения квалификации (40 часов)
Тема занятия

Количество
Преподаватель
акад. часов

Сервисная концепция развития информационной службы
предприятия. Структура и функции информационной службы
предприятия. Регламентация деятельности информационной
службы. Сервисные тенденции в организации информационного
обслуживания.
Изучение
потребителей
информационной
продукции, информационные потребности, информационное
поведение.

8

Брежнева
Валентина
Владимировна,
доктор
педагогических
наук, профессор

Научно-техническая библиотека как технологическая система
Технологическое проектирование библиотечных процессов,
актуального ассортимента информационных продуктов и услуг.
Методика технологического проектирования. Трансформация
традиционных продуктов и услуг в электронные. Расширение
ассортимента
и
изменение
потребительских
свойств
информационных продуктов и услуг.

8

Пилко Ирина
Семеновна,
доктор пед. наук,
профессор

Внешние информационные ресурсы информационной службы
предприятия. Информационные ресурсы федеральных органов
НТИ и федеральных научно-технических библиотек. Зарубежные
информационные ресурсы научно-технической сферы. Условия
доступа к информационным ресурсам. Электронные ресурсы
открытого доступа (eLIBRARY.RU, ЭБС деловой и научнотехнической тематики, Национальная электронная библиотека,
«Киберленинка»,
открытые
архивы
научно-технических
журналов). Проблемы научного цитирования.

4

Формирование, хранение и учет фондов научно-технических
библиотек и архивов предприятия. Источники комплектования.
Обработка библиотечного и архивного фондов, Правила учета
традиционных и электронных фондов. Условия хранения.
Управление библиотечным фондом. Сохранение библиотечного
фонда.

6

Сетевой поиск профессиональной информации. Стандартные и
новые механизмы поиска. Выполнение сложных запросов, поиск
уникальной
информации.
Продукция
профессиональных
объединений. Архивы журналов свободного доступа.

4

Информационная продукция современного предприятия.
Создание и использование информационных продуктов и услуг,
являющихся результатом документного, библиографического и
фактографического обслуживания. Полнотекстовые электронные
коллекции, тематические аналитические обзоры, дайджесты,
досье, отчеты о патентных исследованиях и др. Разработка

6

Захарчук
Татьяна
Викторовна,
доктор пед. наук,
профессор

Варганова
Галина
Владимировна,
доктор пед. наук,
профессор

Кий Марина
Игоревна,
кандидат пед.
наук, доцент
Грузова Анна
Андреевна,
кандидат пед.
наук, доцент

номенклатуры информационных продуктов и услуг. Продвижение
информационной продукции.

Авторское право в библиотечно-информационной сфере.
Структура современного авторского права, авторское право в
процессах
информационного
обслуживания,
при
репродуцировании и оцифровке документов, при формировании
библиотечных
фондов,
авторские
права
сотрудников
информационных служб.

4

Борисова Елена
Ивановна,
кандидат пед.
наук, зав.
библиотекой
Военномедицинской
академии им.
С. М. Кирова

