Примерный рабочий план семинара
Время
Вид занятий
Наименование лекции, практики.
Блок 0: организационный
1 час
Практика
Настройка обратной связи
1 час
Лекция
Введение в курс
Блок 1: Проект МАРС: история проекта, технология работы, ИС МАРС.
1 час
Лекция 1
Проекты АРБИКОН: цели, задачи, функции,
результаты.
1 час
Лекция 2
Проект МАРС: история и современное состояние
проекта.

Содержание
Индивидуальная проверка настройки компьютера слушателя
Online-конференция, содержание курса, формы работы.
Цели, задачи, функции проектов, результаты. Возможности
участия библиотеки.
История, принципы общей работы, статистические данные,
сравнение с другими проектами НЭБ.

2 час

Лекция 3

Технология создания сводной базы проекта.

Статистика по АБИС, общие функции АБИС, необходимые для
работы проекта. Основы подготовки записей для проекта,
выгрузка записей. Технология пополнения сводной базы.

2 час

Практическое занятие
1

Использование локальной АБИС библиотеки для
участия в проекте МАРС.

2 часа

Самостоятельная
работа 1
Лекция 4

Настройка локальной АБИС для подготовки записей
МАРСа
Информационная система проекта МАРС:
назначение, функции.

2 час

Практическое занятие
2

Проверка и отправка записей с помощью ИС МАРС

Изучение возможностей локальной АБИС для создания записей
МАРСа. Настройка рабочих листов / шаблонов для создания
записей, использование встроенных средств лингвистического
обеспечения (Рубрикатора МАРСа), настройка режимов
выгрузки записей.
Настройка АРМа на рабочей станции для подготовки и выгрузки
записей.
Информационная система МАРС: назначение, функции,
возможности, уровни сервисов. Неавторизованные сервисы.
Сервисы авторизованного доступа.
Демонстрация всех модулей ИС МАРС.
Работа с заранее подготовленными файлами. Типичные ошибки
при отправке записей.

1 час

Лекция 5

Технология проверки записей.

2 час

Самостоятельная
работа 2

Проверка и отправка записей.

2 час

Лекция 6

Организация работы проекта МАРС в библиотеках

2 часа.

Самостоятельная
работа 3

Проверка и отправка записей.

2 часа.

Технология работы библиографов-контролеров. Как видит
записи участников библиограф-контролер?
Демонстрация технологии проверки записей.
Отработка выгрузки своих записей из АБИС. Проверка на сайте.
Отправка записей в ИС МАРС.
Разные варианты распределения обязанностей. Обсуждение
плюсов и минусов разных форм работы. Нормы времени.
Создание самых простых записей. Отработка всех этапов
проверки записей на сайте ИС МАРС.

Блок 2: Формат RUSMARC - основа работы проекта МАРС
2 час
Лекция 7
Формат RUSMARC – основа работы проекта МАРС
(часть 1)

1 час

Лекция 8

Формат RUSMARC - Основные блоки полей.

1 час

Лекция 9

Формат RUSMARC – основа работы проекта МАРС
-часть 2.

2 часа

Практическое занятие
3

Формат RUSMARC - Основные блоки полей

2 часа

Самостоятельная
работа 4
Лекция 10

2 часа
2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
4 часа
2 часа

2 часа
4 час

Практическое занятие
4
Самостоятельная
работа 5
Лекция 11
Практическое занятие
5
Самостоятельная
работа 6.
Лекция 12

Практическое занятие
6.
Самостоятельная
работа 7

Теоретическая часть.
Понятие о форматах семейства MARC. Назначение, задачи,
функции. Понятие формата для библиографической и
авторитетной записей в формате MARC. Назначение формата
для библиографических и авторитетных записей. Формат
RUSMARC и MARC21. Сходства и отличия. Структура записи в
формате MARC.
Теоретическая часть. Блоки полей RUSMARC и их назначение.
Состав пакета методических документов.
Маркер записи, Поля общей обработки (100), Уровень набора
(461), поднабора (462), физической единицы (463). Связи 46*
полей RUSMARC. Поле 856.
Общий алгоритм создания записей, анализ статей, выделение
взаимосвязанных блоков полей.
Самостоятельная роспись 1-2 статей по изученным блокам.

Формат RUSMARC – основа работы проекта МАРС
– часть 3.
Поля персональных и коллективных авторов – 7**

Формат RUSMARC – основа работы проекта МАРС
часть 5.

Продолжение изучения формата по блокам.
Поля персональных и коллективных авторов – 7**.
Особенности создания записей с персональными и
коллективными авторами.
Самостоятельная работа по созданию простых и сложных
записей с персональными и коллективными авторами.
Продолжение изучения формата по блокам.
Поля заглавий – 2**, 517- примечаний (3**) - аннотация.
Создание простых и сложных записей с полями заглавий,
примечаний, аннотаций.
Подготовка записей по взаимосвязанным полям заглавий,
примечаний.
Продолжение изучения формата по блокам.
Поля 6** - поля, раскрывающие содержание статьи.

Поля для создания поискового образа документа.

Создание простых и сложных записей с группой 6** полей.

Создание записей.
Формат RUSMARC – основа работы проекта МАРС
– часть 4
Поля заглавий, примечаний, аннотаций
Создание записей

Самостоятельная подготовка записей.

Блок 3: использование сводной БД МАРСа
2 часа
Лекция 13
Информационные сервисы на основе сводной БД
МАРСа на сайте ИС МАРС и на портале
АРБИКОНа.

1 час
2 часа
2 часа

2 часа
2 час

Практическое занятие
7
Самостоятельная
работа 8.
Практическое занятие
8
Самостоятельная
работа 9
Лекция 14

Блок 4: Контрольные занятия
4 часа
Самостоятельная
работа 9
2 часа

Создание информационных сервисов в библиотеке
на примере сводной базы проекта МАРС.
Поиск в сводной базе проекта на портале
АРБИКОНа.
Использование возможностей своей АБИС для
организации автоматизированной загрузки записей в
локальные БД

Связь информационной системы МАРС с другими
проектами АРБИКОН (МБА/ЭДД и СКПБР)

Контрольная работа по курсу.
Итоговое занятие по семинару

Итого:
ИТОГО:
Вид занятий
Лекций
Практик
Самостоятельная работа
слушателей
Организационные
занятия
Итоговое занятие

Количество:
14
8
10

Часов
23 часа
15 часов
28 часов

2

2 часа

1

2 часа.
ИТОГО часов: 70 часов
В оплату обучения в Договоре входит оплата лекций, практик и
итогового занятия, т.е. 40 часов.

Примеры поиска на портале АРБИКОНа. Поиск по
словарям/индексам. Использование рубрик/подрубрик. Поиск по
всем элементам.
Какие информационные сервисы можно создать на основе ИС
МАРС.

Использование возможностей электронной почты (OutLook и
TheBat!) для создания пакетов пакетов записей автозагрузки
Настройка клиентов электронной почты и своих АБИС для
формирования локальных баз данных записей МАРСа
Информационная система МАРС – основа информационной
системы проектов МБА, СКПБР. Связь между
информационными системами. Технология актуализации
данных в информационной системе МАРС, МБА, СКПБР.
Подготовка записей для проведения итоговой аттестации по
курсу
Online-конференция, ответы на вопросы, подведение итогов
семинара.

