
Курсы подготовки для пользователей Системы ИРБИС 

 

Содержание 

 
Внимание! Для эффективной качественной работы одним из требований подготовки является наличие у 

библиотеки САБ ИРБИС64 не ниже версии 2019 D5. Допустимо выполнение заданий в демо-версии. 

 

«КАТАЛОГИЗАЦИЯ В САБ ИРБИС64. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
Код курса - К2Б (72 академических часа) 

Категория слушателей: специалисты отделов комплектования и обработки фондов. 

 
Информационно-техническое сопровождение пользователя 

Назначение и функциональные возможности Портала технической поддержки. 

Горячая линия Службы технической поддержки. 

Принципы работы с курсами на портале обучения. 

 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64: общая характеристика, структура системы (состав модулей) 

 

Продукты семейства СК: характеристика и назначение 

 

Каталогизация заимствованием из ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». Основной фонд 

 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64. Технология работы в АРМ Каталогизатор (базовый уровень) 

Основные нормативные документы, регламентирующие правила формирования библиографической записи. 

Создание одноуровневой записи. 

Правила описания сборников без общего заглавия. 

Создание многоуровневой записи. 

Правила создания точек доступа на личные имена. 

 

Систематизация в АРМ Каталогизатор ИРБИС64 

Поиск документов. 

Подготовка и получение выходных документов. 

Получение печатных форм. 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ В САБ 

ИРБИС64. МОДУЛЬ СК-ПЕРИОДИКА» 
Код – К4 (64 академических часа) 

Категория слушателей: специалисты отделов комплектования и обработки фондов и библиографов. 
 

рассматривается базовая технология работы с периодическими изданиями в САБ ИРБИС64, 

а также дополнительные технологические операции для участников проекта 

по созданию регионального сводного каталога периодических изданий 
 

Добавление записи на новое периодическое издание 

Заимствование сводной записи на периодическое издание в целом. 

Добавление нового периодического издания в сводный каталог. 

Создание сводной записи на периодическое издание в целом. 

 

Регистрация поступивших номеров периодического издания 

Газета. 

Журнал. 

Оформление подшивки. 

 

Роспись содержания номера периодического издания. Создание аналитической записи на статью из номера.  

Контроль качества аналитических записей: работа библиографа участника проекта с замечаниями куратора. 

 

Контроль качества аналитических записей: технология работы контролеров (материал для кураторов проектов). 

 

 

 



«ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ В АРМ КОМПЛЕКТАТОР САБ ИРБИС64. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ» 
Код курса – К6 (32 академических часа) 

Категория слушателей: специалисты отделов комплектования и обработки фондов библиотек. 

 
АРМ Комплектатор. Общая характеристика. Интерфейс. Настройки АРМ 

Порядок учета библиотечного фонда. 

АРМ Комплектатор. Общая характеристика. 

Интерфейс АРМ. 

Документы, формируемые в АРМ. 

Настройка АРМ. 

 

Оформление поступлений документов 

Мастер поступления. Ввод новой записи КСУ. 

Привязка библиографических описаний к записи КСУ. 

Пополнение записи КСУ. Анализ партии. 

Перенос описаний в электронный каталог. 

Печать выходных документов. 

Дополнительные режимы Мастера поступления. 

 
Оформление списания документов 

Технология оформления выбытия документов из фонда в АРМ Комплектатор. 

Регистрация факта списания/передачи экземпляров. 

Интерфейс Мастера списания. 

Варианты списания в Мастере. 

Получение отчетных документов. 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГОВЫДАЧИ В САБ ИРБИС64» 
Код курса – К7 (24 академических часа) 

Категория слушателей: специалисты отделов обслуживания читателей 

 
АРМ Книговыдача. Назначение и основные характеристики. Пользовательский интерфейс 

Основные характеристики и интерфейс АРМ Книговыдача 

 

Ведение Базы данных читателей 

Структура Базы данных (БД) читателей. 

Настройка справочников для книговыдачи. 

Ведение БД читателей в АРМ Каталогизатор и АРМ Книговыдача (ввод, редактирование, перерегистрация). 

 

Технология обслуживания читателей с использованием АРМ Книговыдача 

Выдача и возврат литературы с использованием штрих-кодов/RFID. 

Выдача и возврат литературы по инвентарному номеру. 

Архивирование данных о книговыдаче. 

Резервное копирование БД читателей. 

 

Получение статистических сведений 

Оперативная статистика. 

Статистика по должникам. 

Статистические отчеты по обслуживанию читателей. 
 

«САБ ИРБИС64. ОСНОВЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
Код курса: К8Б (48 академических часов) 

Категория слушателей: IT-специалисты библиотек. 

 
Общее описание САБ ИРБИС64. Архитектура системы. Файловая структура 

Общая характеристика САБ ИРБИС64. Архитектура. Состав и краткая характеристика модулей. АРМ Каталогизатор. 

АРМ Комплектатор. АРМ Книговыдача. WEB-модули для читателей: WEB-ИРБИС, J-ИРБИС 2.0, СК-Электронная 

библиотека. 



Файловая структура системы.  

Файлы конфигурации сервера и клиентских приложений. Возможности их настройки. 

 

Обзор документации САБ ИРБИС64 

Основной пакет документации САБ ИРБИС64. 

Дополнительные источники информации. 

 

АРМ Администратор 

Интерфейс АРМ Администратор (серверный). 

Интерфейс АРМ Администратор (клиентский). 

 

Файлы конфигурации системы 

Файлы конфигурации системы. 

Возможности настройки системы с использованием ini-файлов. 

Сценарии поиска. 

 

Установка САБ ИРБИС64 

Установка сервера (статичный IP, открытый порт для локальной сети). 

Установка клиентов, выборочная установка. 

Особенности установки АРМ в локальной сети (установка локальная, установка через сетевую папку). 

Запуск системы. 

 

Основы администрирования 

Создание баз данных. 

Операции с базами данных (импорт/экспорт/опустошение/актуализация словарей). 

Учетные записи пользователей. 

Индивидуальные настройки учетных записей, в том числе: настройка доступа к базам данных, настройка справочников 

ввода. 

 

Переход на новую версию САБ ИРБИС64 

Установка новой версии САБ ИРБИС64. 

Подготовительные работы. 

Установка системы. 

Перенос данных. 

Перенос значимых изменений и настроек. 

 

«СК-ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Код курса: К12 (16 академических часов) 

Категория слушателей: пользователи САБ ИРБИС64 (сотрудники библиотек, работающие в АБИС). 

 
СК-Электронная библиотека: назначение, возможности, структура 

Назначение СК-Электронная библиотека. 

Возможности СК-Электронная библиотека. 

Структура СК-Электронная библиотека. 

 

АРМ «Оператор»: назначение, интерфейс. Загрузка документов в электронную библиотеку. Настройка прав 

доступа 

Назначение и интерфейс АРМ «Оператор». 

Настройка прав доступа. 

Удаление документов из электронной библиотеки. 

Загрузка выпускных квалификационных работ в электронную библиотеку. 

  

СК-Электронная библиотека. Возможности для читателя 

Регистрация и авторизация в электронной библиотеке. 

Поиск в электронной библиотеке. 

Поиск в электронном каталоге. 

Действия с найденным документом. 

Карточка документа. 

Возможности личного кабинета. 

 

СК-Электронная библиотека. Дополнительные модули 
Модуль СК-ЕСИА. 

Модуль СК-Wallet. 

 



«СК-ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА И НЭБ СВЕТ» 
Код курса: К12Н (16 академических часов) 

Категория слушателей: сотрудники образовательных организаций; сотрудники библиотек 

(руководители, специалисты отделов обслуживания читателей). 

 
Введение. СК-Электронная библиотека и НЭБ Свет 

Требования ФГОС и современные реалии комплектования фондов библиотек. 

Возможности мобильного приложения НЭБ Свет. 

Использование модуля интеграции с мобильным приложением НЭБ Свет для СК-Электронная библиотека. 

 

Поиск в ресурсах НЭБ Свет через СК-Электронная библиотека. Формирование списков 

Регистрация и авторизация пользователя. 

Поиск материала. 

Действия с найденным материалом. 

Формирование персональных и публичных списков. 

Системные списки. 

 
 

 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (доступ к материалам – 24/7, освоение - в удобное для слушателя время) 

 

Документ о повышении квалификации не выдается  

(обучение проводится в рамках методической поддержки) 

 

Доступ к платформе обучения предоставляется зарегистрированным слушателям  

Регистрация производится после получения заявки на участие 
 

 

 

ООО "ЭйВиДи-систем" 

academy@open4u.ru 

http://open4u.ru 

 

Вконтакте https://vk.com/avdsystem 

Одноклассники https://ok.ru/avdsystem 

Telegram https://t.me/avdsystem 

 

 

 

ТОО "ЭйВиДи-Казахстан" 

academy@open4u.kz  

https://open4u.kz  

бизнес-аккаунт WhatsApp  +7707-611-70-70  

 

ВКонтакте - https://vk.com/avdkazakhstan 

Одноклассники - https://ok.ru/avdkazakhstan 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fopen4u.ru&cc_key=
https://vk.com/avdsystem
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Favdsystem&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Favdsystem&cc_key=
mailto:academy@open4u.kz
https://open4u.kz/
https://vk.com/avdkazakhstan
https://ok.ru/avdkazakhstan

