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Правила составления конспекта

Подготовка доклада

Технология подготовки реферата. Использова�
ние методов информационно�библиотечной
деятельности (поиск, отбор информации, си�
стематизация, библиографирование, группи�
ровка)

Электронные тексты

Тема 4.
Ориентация в информационном простран+
стве библиотеки

Инструменты поиска библиотечной информа�
ции: каталоги, картотеки, индекс

Понятие «классификация». Примеры класси�
фикаций

Поиск информации в библиотечных каталогах

Поиск информации в электронном каталоге

Преимущества поиска информации в элект�
ронном каталоге

Тема 5.
Технологии работы с Интернет+ресурсами

История Интернета. Основные сервисы сети
Интернета. On�line ресурсы: характеристика

Механизмы доступа к информации в сети Ин�
тернета. Понятие «гипертекст». Гипертекстовые
ссылки. URI — универсальный идентификатор
ресурсов в сети. Ключевые слова как средство
поиска информации

Информационное пространство Интернета как
средство коммуникации. Телеконференции.
ICQ. Отличия телеконференций от списков
рассылки

Общее и различное в организации информа�
ционных библиотечных и сетевых ресурсов

Итого: объем курса
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Содержание разделов курса

Тема 1.
Освоение понятийного ряда
информационно+библиотечной
деятельности

Основные значения понятий «культура»
и «информация»

Понятие «информационная культура»

Понятие «информационное общество»

Понятия «техника», «технология», «информаци�
онные технологии», «Интернет�технологии»,
«библиотечные технологии»

Тема 2.
Взаимодействие с традиционными
ресурсами

Современная библиотека как информацион�
ный центр. Информационная среда
библиотеки

Основные виды изданий и способы работы с
ними (учебные, справочные, отраслевые, на�
учно�популярные, периодические издания).
Учебные издания. Вспомогательные издания и
их значение для самообразования (практику�
мы, хрестоматии, книги для чтения)

Особенности работы со справочными издани�
ями. Виды справочных изданий

Справочный аппарат книжных изданий и назна�
чение его компонентов (аннотации, указатели,
оглавления, предисловия, вступительная ста�
тья, послесловие, комментарий)

Особенности работы с периодическими изда�
ниями (указатели оглавлений, пристатейная
библиография). Нелинейные связи в журналах

Тема 3.
Технологии работы с текстами

Роль цитирования в воспроизводстве культу�
ры. Правила цитирования

Свертывание информации: аннотация, биб�
лиографическое описание

Формы
организации

занятий
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СОЗДАЕМ ШКОЛЬНЫЙ САЙТ
В ИНТЕРНЕТЕ
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