
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Администрирование в ИРБИС – 64» 

 

Дополнительная профессиональная программа «Администрирование в ИРБИС ‒ 64» 

(далее  ДПП) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 06 декабря 2017 г. № 219 и Проекта Примерной основной 

образовательной программы высшего образования (ПООП ВО) по направлению 

подготовки, утвержденной ФУМО по укрупнённой группе специальностей и направлений 

51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 25 апреля 2018 г. (носит 

рекомендательный характер).  

Составитель ДПП повышения квалификации: зав. отделом автоматизированных 

систем, научный сотрудник лаборатории информационно-системного анализа 

ГПНТБ СО РАН, к. т. н. С. Р. Баженов. 

Цель освоения ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

расширение профессиональных компетенций специалистов библиотечно-информационной 

сферы в ознакомлении с системой «ИРБИС» с автоматизированным рабочим местом (АРМ) 

«Администратор».  

Форма обучения: очная / очная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Общая трудоемкость программы – 36 часов (см. таблицу 1). 

Срок обучения: от 5 дней.  

Режим занятий: 4-8 академических часов в день.  

Форма итоговой аттестации: зачет, в виде собеседования. 

 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kursy-povysheniya-kvalifikacii-sovremennye-informacionno-kommunikacionnye-texnologii-texnologii-irbis/


Таблица 1   

№ Наименование тем Всего часов 
Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы 

аттестации 

1. 
Программное обеспечение 

ИРБИС  
16 16 - 

не 

предусмот-

рена 

2. 
Технология работы в АРМ 

«Администратор» 
18 18 - 

не 

предусмот-

рена 

3. Итоговая аттестация 2 2 - Зачет  

  Итого 36 36 -   

 

Детализированное содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Тема 1. Программное обеспечение ИРБИС. Общая характеристика и структура. 

Общая характеристика основных АРМов. Файловая структура системы ИРБИС-64. 

Структура основных файлов. Функциональные возможности АРМ "Администратор" 

(серверный) и АРМ "Администратор" (клиентский). Поиск в ИРБИС: 

Практическое занятие «Программное обеспечение ИРБИС. 

Тема 2. Основные инструменты в АРМ «Администратор». Редактор INI-файлов, 

параметры настройки системы. Редактор РЛ и справочников. Редактор иерархических 

справочников. Редактор ISO/MST файлов 

Практическое занятие «Основные инструменты в АРМ в АРМ «Администратор». 

Тема 3. Язык форматирования в ИРБИС64. 

Редактор форматов. Язык форматирования данных. 

Практическое занятие «Язык форматирования в ИРБИС-64.». Создание форматов 

вывода, формально-логического контроля, таблиц выбора полей. 

Тема 4. Язык пакетной корректировки в ИРБИС-64.  

Операторы пакетной корректировки. Создание пакетных корректировок в «АРМ 

Каталогизатор» и АРМ «Администратор». 

Практическое занятие «Язык пакетной корректировки в ИРБИС-64.». Создание и 

запуск пакетных корректировок. 

Тема 5. Табличные и статистические формы в ИРБИС-64. 

Генератор табличных форм. Создание табличных форм 

Практическое занятие «Табличные и статистические формы в ИРБИС-64». 

Создание табличной формы. Создание статистической формы 

 

 


