
Расписание занятий по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

АРМ «КАТАЛОГИЗАТОР» САБ ИРБИС: создание библиографической записи» (36 ак. ч.) 

Д

а

т

а д/н 

Время Форма проведения Наименование темы 

20.04 

(пон.) 

11.00--12.30 
лекция Международные коммуникативные форматы и стандарты.     Формат RUSMARC. 

практическая работа Чтение формата. 

12.45-15.00 
лекция Ознакомление с интерфейсом САБ ИРБИС (версия 64) 

практическая работа Формирование поисковых запросов. 

15.00-15.45 обед 

15.45-17.15 
лекция Сервисные возможности САБ ИРБИС. Печать карточек. 

практическая работа Копирование библиографических записей, импорт, экспорт. 

21.04. 

(вт.) 

11.00-12.30 лекция Одноуровневое библиографическое описание документа. Рабочий лист PAZK. 

12.45-14.15 практическая работа 
Создание библиографического описания в рабочем листе PAZK на различные типы 

книжных изданий. 

22.04. 

(ср.) 

10.00-11.30  лекция 
Многоуровневое библиографическое описание документа. Рабочий лист  SPEC. 

Поля 923 и 925. 

11.45-14.15 практическая работа 
Создание библиографического описания в рабочем листе SPEC на различные типы 

книжных изданий. 

23.04 

(четв.) 

11.00-13.15 лекция 
Составление библиографического описания сборников без общего заглавия (922 

поле). 

13.30-15.00 практическая работа Практическая роспись сборников. 

24.04. 

(пятн.) 11.00-12.30  
лекция 

Представление интеллектуальной ответственности: индивидуальные авторы. 

Подполя «функция» в полях 700, 701, 702. 



практическая работа Заполнение полей 700, 701, 702, 961, 926. 

27.04. 

(пон.) 

11.00-12.30 

 12.45-13.30  

лекция Работа в базе данных периодических изданий.  Аннотирование. 

практическая работа 
Создание библиографического описания периодического издания. Регистрация 

документов. 

практическая работа Составление аннотаций для различных видов документов. 

28.04 

(вт.) 

12.00-13.15 
лекция 

Представление интеллектуальной ответственности организаций: временных и 

постоянных (962, 711, 972, 710, 971 поля). Издательства. Вторичная и первичная 

ответственность коллективного автора. 

практическая работа Заполнение полей 962, 711, 972, 710, 971, 461, 210. 

13.15-14.00        обед 

14.00-16.15  

лекция Виды информационно-поисковых языков. Теоретические основы предметизации. 

практическая работа Создание предметных рубрик всех категорий. 

16.30-17.15 лекция Предметизация художественной литературы. 

29.04 

(ср.) 

12.00-13.30 

лекция 
Виды электронных ресурсов: DVD; CDrom; CD-DA; Blu-ray.  Каталогизация 

документов на иностранных языках. 

практическая работа Создание описаний различных видов документов на иностранных языках. 

13.30-14.15        обед 

14.15-15.45 
лекция Правила каталогизации нотных изданий. 

практическая работа Создание описания на нотные издания. 

30.04 

(четв.) 
11.00-12.45 Итоговая  аттестация 




