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1. Пояснительная записка 
 Основная цель курса: Автоматизация деятельности библиотек, повышение ИКТ-

компетентности работников информационно-библиотечных центров, встраиваемость 

школьной информационно-библиотечной системы в единую информационную среду 

образовательного учреждения 

Задачи курса:  

 дать практические  и фундаментальные знания по использованию программного 

продукта НПО «Информ-система» «АИБС. MARK-SQL. Версия для школьных 

библиотек»; 

 оказать методическую помощь по внедрению в работу структуры школьных 

библиотек программы «АИБС. MARK-SQL. Версия для школьных библиотек»; 

 сформировать навыки самостоятельной работы с использованием новых 

информационных технологий, научить приемам работы по автоматизированной 

каталогизации, выдаче литературы, комплектованию и созданию отчетности в 

школьной библиотеке.   

 

 

1.1.По окончании курса слушатели должны: 

Знать:  

 Правила и возможности использования программного продукта  

 

Уметь: 

 Оказать методическую помощь коллегам при внедрении и использовании 

программного продукта 

 Самостоятельно уметь использовать организовать предложенные ресурсы 

 Использовать приемы автоматизированной каталогизации 

 Вести и создавать отчетность в школьной библиотеке. 

  личное  информационное  пространство, интерфейс операционной системы,  

 

2. Содержание лекций 
1. Знакомство слушателей с особенностями и структурным устройством 

программного продукта НПО «Информсистема» «АИБС. Mark—SQL. Версия для 

школьных библиотек» (3 часа) 

2. Создание источника базы данных, сохранение-восстановление баз данных, 

настройка списка баз данных (2 часа) 

3. Настройка системных параметров АИБС под индивидуальные требования (1 час) 

4. Запуск АРМ «Каталогизация», создание нескольких видов библиографических 

записей, копирование подобных документов, сохранение документов, режим 

редактирования документов, удаление документов (2 часа) 

5. Формирование и печать стандартных выходных форм учетных документов, 

списание документов, формирование КСУ (книги суммарного учета) (2 часа) 

6. Формирование запросов на поиск, поиск по словарям, простой, расширенный и 

фиксированный поиск (2 часа) 

7. Фильтры, сортировка, основные функции, выполняемые при групповой 

корректировке, формирование и печать отчетных документов, отчеты (2 часа) 

8. Автоматизация технологических операций, выполняемых в процессе обслуживания 

читателей в основных режимах АРМ «Абонемент» (2 часа) 

9. Автоматизированная книговыдача. Работа в АРМ «Абонемент» (2 часа) 

10. Знакомство с возможностями работы по комплектованию  фондов библиотеки и в 

автоматизированном режиме с применением программы «АИБС. Mark-SQL»(1 



час). 

11. Знакомство с полными режимами АРМа «Поиск» (3 часа). 

3. Содержание практических занятий  
 

1. Создание источника базы данных, сохранение-восстановление баз данных, 

настройка списка баз данных (5 часов) 

2. Настройка системных параметров АИБС под индивидуальные требования (2 часа) 

3. Запуск АРМ «Каталогизация», создание нескольких видов библиографических 

записей, копирование подобных документов, сохранение документов, режим 

редактирования документов, удаление документов (7 часов) 

4. Формирование и печать стандартных выходных форм учетных документов, 

списание документов, формирование КСУ (книги суммарного учета) (6 часов) 

5. Формирование запросов на поиск, поиск по словарям, простой, расширенный и 

фиксированный поиск (6 часов) 

6. Фильтры, сортировка, основные функции, выполняемые при групповой 

корректировке, формирование и печать отчетных документов, отчеты (6 часов) 

7. Автоматизация технологических операций, выполняемых в процессе обслуживания 

читателей в основных режимах АРМ «Абонемент» (3 часа) 

8. Автоматизированная книговыдача. Работа в АРМ «Абонемент» (4 часа) 

9. Знакомство с возможностями работы по комплектованию  фондов библиотеки и в 

автоматизированном режиме с применением программы «АИБС. Mark-SQL»(3 

часа). 

10. Знакомство с полными режимами АРМа «Поиск» (3 часа). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  
«Автоматизированная информационно-библиотечная система «Mark-SQL. Версия 

для школьных библиотек» 

Категория слушателей: Программа модуля адресована работникам 

информационно-библиотечной системы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

работникам медиатек, осуществляющим  деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и имеющих в своем обеспечении персональный 

компьютер и программу «АИБС. MARK-SQL. Версия для школьных библиотек». 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час 

в том числе 

п\п Лекции 
Практические 

занятия 

1 Введение 3 3  

1.1 

Знакомство слушателей с особенностями 

и структурным устройством программного 

продукта НПО «Информсистема» «АИБС. 

Mark—SQL. Версия для школьных 

библиотек». 

3 3  



2 

Овладение навыками работы в 

основных режимах АРМ 

«Администратор». Настройка 

«АИБС. Mark—SQL» под 

структурные требования библиотеки 

10 3 7 

2.1 
Создание источника базы данных, 

сохранение-восстановление баз данных, 

настройка списка баз данных 
 2 5 

2.2 
Настройка системных параметров АИБС 

под индивидуальные требования  1 2 

3 

Знакомство с основными 

технологическими процессами, 

выполняемыми в АРМ 

«Каталогизация»  

в «АИБС Mark—SQL». 

33 8 25 

3.1. 

Запуск АРМ «Каталогизация», создание 

нескольких видов библиографических записей, 

копирование подобных документов, 

сохранение документов, режим 

редактирования документов, удаление 

документов. 

 2 7 

3.2 

Формирование и печать стандартных 

выходных форм учетных документов, 

списание документов, формирование КСУ 

(книги суммарного учета) 

 2 6 

3.3 
Формирование запросов на поиск, поиск 

по словарям, простой, расширенный и 

фиксированный поиск 
 2 6 

3.4 

Фильтры, сортировка, основные функции, 

выполняемые при групповой корректировке, 

формирование и печать отчетных документов, 

отчеты 

 2 6 

4 

АРМ «Абонемент» Овладение 

навыками работы с основными 

режимами АРМа «Абонемент» 

11 4 7 

4.1 

Автоматизация технологических 

операций, выполняемых в процессе 

обслуживания читателей в основных 

режимах АРМ «Абонемент» 

 2 3 

4.2 
Автоматизированная книговыдача. Работа 

в АРМ «Абонемент»  2 4 

5 
Овладение навыками работы с 

основными режимами АРМов 

«Комплектование» и АРМ  «Поиск» 
10 4 6 

5.1 

Знакомство с возможностями 

работы по комплектованию  фондов 

библиотеки и в автоматизированном 

режиме с применением программы 
«АИБС. Mark-SQL». 

 1 3 

5.2 
Знакомство с основными режимами АРМа 

«Поиск»  3 3 

6 Зачетная работа 4  4 

 Итого 72 23 49 



 
Учебная программа 

    

1. Знакомство слушателей с особенностями и структурным устройством 

программного продукта НПО «Информсистема» «АИБС. Mark—SQL. Версия для 

школьных библиотек». 

Принципиальные особенности  АИБС «MARK-SQL», основные автоматизированные 

рабочие места (АРМы) «АИБС. Mark-SQL», основные сведения о системе, основные 

понятия. Терминология, настройка «АИБС. Mark—SQL» под структурные требования 

библиотеки. 

 

2. Овладение навыками работы в основных режимах АРМ «Администратор». 

Настройка «АИБС. Mark—SQL». 

Возможности работы в АРМе «Администратор», настройка конфигурации 

шаблонов «АИБС. Mark—SQL» под структурные требования библиотеки, категории 

пользователей, система баз данных, настройка системных параметров АИБС под 

индивидуальные требования. 

3. Знакомство с основными технологическими процессами, выполняемыми 

 в АРМ «Каталогизация»«АИБС Mark—SQL». 

Создание электронного каталога в разных базах данных, возможности поиска 

документов  по внутренним словарям, формирование и печать стандартных выходных 

форм учетных документов, формирование и печать отчетных документов, импорт и 

экспорт записей, создание нового документа, режим редактирования документов, 

составление библиографического описания средствами автоматизированной системы, 

документальные источники информации и методика работы с ними посредством 

автоматизированной системы, создание несколько видов библиографических записей, 

словари, используемые в системе, формирование запросов на поиск, формирование и 

печать отчетных документов, загрузка отчетных документов в WORD, Excel и др. 

4. АРМ «Абонемент» Овладение навыками работы  

с основными режимами АРМа «Абонемент» 

Возможности работы в АРМе «Абонемент», настройка полей для занесения 

информации о читателе, возможности работы в режиме автоматизированной 

книговыдачи, практика книговыдачи на абонементе с использованием 

автоматизированной системы, порядок выдачи инвентарных и безинвентарных 

документов с использованием автоматизированной системы «АИБС «MARK-SQL».                 

 

5. Овладение навыками работы с основными режимами АРМов 

«Комплектование» и АРМ  «Поиск» 

Работа в режиме «заказ литературы», подсистема «книгообеспеченность, работа 

пользователей в режиме «заказ» внутри локальной сети, работа пользователей в режиме 

«заказ» с помощью INTERNET/Intranet-технологии.  

6. Зачетная работа. 

1. Зачетные мероприятия (4 часа) 

7. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Компьютерный класс Лекции, практические занятия. Компьютер, мультимедийное 



оборудование, экран, 

магнитная доска. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение программы 

 Печатные раздаточные материалы 

 Нормативная документация 

 Электронные ресурсы 

 

 

 

9.  Оценка качества освоения программы 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачета проводится 

комиссией, назначаемой директором  МБУ ДПО «Информационный методический 

центр». В состав комиссии могут привлекаться сотрудники органа специально 

уполномоченного на решение задач в области освоения информационных технологий. 

 

10. Рекомендуемая литература  

 

1. Аляев Ю.А. Первоначальные сведения об устройстве компьютера. Работа в 

операционной системе Windows. (методическое пособие по курсу «Работа на 

персональном компьютере»). – Пермь: ПРИПИТ, 2001. 

2. Геллер Р., Шеффер Э. Microsoft Office Наглядно и конкретно:/пер. с англ. – М.: 

Издат отдел. Рус. Редакция, 1997. 

3. Компьютерная грамотность: Экспресс - курс для всех: Учебное пособие. – Пермь, 

Реал, 1992. 

4. Лейко И., Осваиваем Windows 98: Русская версия.- М. Бином, 1999. 

5. Мануйлов В.Г. Excel 97 в уроках.- М.: Информатика и образование, 1999. 

6. Мануйлов В.Г. Word 97 в уроках. – М.: Информатика и образование, 1999. 

7. Перри Г. Microsoft Office 97. Пер. с англ.-М.:Бином, 1998. 

8. Рогов И.П. .Office 97.: Руководство пользователя. М.: Бином, 1998. 

9. Система управления Базами данных. Microsoft Access: Метод. Рек-ции. Перм: 

ПРИПИТ, 1999. 

10. Шафрин Ю. Access. Информационные технологии. Учебник.- М. Лаб.Баз.Знаний, 

1998. 

 

 

 


