


Классический

Лингвистический

Семиотический

Программистский

АСУ-ориентированный

комплекс классификационных и
вербальных (дескрипторных) 

ИПЯ, методики индексирования

языковые процессоры

средства кодировки алфавитов и
форматы представления данных

языки описания данных, 
представления данных или
манипулирования данными

(языки разметки)

классификаторы



АБИС
Информационно-
библиотечной
технологии

Комплектования
Поиска

информации
Электронного

каталога
Базы данных

…

ЛингвистическоеЛингвистическое
обеспечениеобеспечение



ЛингвистическоеЛингвистическое обеспечениеобеспечение
информационноинформационно--библиотечнойбиблиотечной

технологиитехнологии ––
комплекс лингвистических

средств (ЛС), включающий ИПЯ, 
а также средства и методы их

создания, ведения, 
использования и контроля.



Лингвистические

Комплекс ИПЯ и

средства

==
их элементов

Методики
индексирования

++

++
Нормативно-

++
справочная база

Рабочие
средства



1. Комплекс ИПЯ

1.1. Предкоординатные ИПЯ

1.2. Координатные ИПЯ

1.3. Объектно-признаковый ИПЯ

1.3.1.  Язык библиографического описания

2. Элементы информационно-поисковых языков

2.1. Международные стандартные номера (книг (ISBN), 
сериальных изданий (ISSN), отчетов (ISRN),  музыкальных
произведений (ISMN), звукозаписей (ISRC) и т.д.)

2.2. Коды названий (языков, стран, физических величин и т.д.)



3. Методики индексирования
3.1. Методики предкоординатного индексирования

3.2. Методика координатного индексирования

3.3. Методика фактографического индексирования

4. Нормативно-справочная база
4.1. Справочные издания

4.1.1. Нормативные терминологические словари

4.1.2.Специализированные справочники

4.2. Нормативные документы (ГОСТы)

5. Рабочие средства
5.1. Правила транслитерации знаков языка

5.2. Форматы для обмена информации

5.3. Лексикографические данные (алфавит, лексика).



сложность и многокомпонентность типо-
видовой и отраслевой структуры входного
потока документов и запросов;

уникальность признаков, присущих отдельным
классам документов, для которых создавались
специализированные ИПЯ;

особенности сферы применения отдельных
ИПЯ, созданных для решения разных
информационных задач;

режим функционирования системы (локальный, 
сетевой).



Обеспечение доступа потребителей
информации к информационным ресурсам

Обеспечение качества производимых
библиотекой информационных продуктов
и услуг



применение иерархических классификаций как средств
организации знаний - как инструмент структурной
организации и оценки тенденций развития каких-либо
систем; 
применение рубрикаторов для выявления как
приоритетных направлений, так и «пробелов» в
исследованиях конкретных областей знания;
использование классификаторов, рубрикаторов в целях
информационного моделирования объектов техники, 
определения структуры и состава предметной области
при системном проектировании информационных систем;
использование ЯБО, Science Citation Index, при
проведении наукометрических исследований;
тезаурусное представление знаний как средство
описания предметных областей при построении
интеллектуальных информационных систем;
сертификация продукции и услуг, в т.ч. информационных.





Как обеспечить
создание

качественного
контента сайта

Как обеспечить
создание

качественного
контента сайта





1. Предпроектная стадия
1.1. Обследование предметной области
1.2. Разработка концептуальной модели
1.3. Разработка технического задания

2. Проектная стадия
2.1. Логическое проектирование
2.2.Физическое проектирование

3. Послепроектная стадия
3.1. Изготовление опытного образца
3.2. Оценка сайта
3.3. Размещение и продвижение сайта
3.4. Эксплуатация и модернизация сайта



Выявление потребности в создании сайта

Определение семантических и формальных
границ предметной области

Определение состава и анализ имеющихся
сайтов в заданной предметной области

Определение состава категорий потенциальных
пользователей и их характеристика

Создание информационного образа объекта
сайтостроения



Этнографический
музей

Казанского
университета

http://www.ksu.ru

Музей антропологии и
этнографии имени Петра

Великого
http://www.kunstkamera.ru

Государственный
историко-архитектурный

и этнографический
музей-заповедник КИЖИ
http://kizhi.karelia.ru

Историко-
этнографический
музей-заповедник

"Шушенское" 
http://www.shush.ru/

Карта сайта Схема музея

Посетителям Новости

Структура музея
-Администрация
-Научные отделы
-Музейные и научно-
вспомогательные службы и
подразделения

Информация
-Информация для посетителей

-Информация для специалистов
-Проекты

-Партнеры

Информация
- Информация для

посетителей и
туристических фирм

-Информация - остров
КИЖИ

-Расписание работы музея
-Прейскурант

- Услуги для посетителей

О музее

Экскурсии Экспозиции Экскурсии



История
-Летопись Кунсткамеры
- Руководители музея. XVIII-XXI
вв.
- Энциклопедия Петровской
Кунсткамеры
- Здание Кунсткамеры

Фонды
Список

музейных
предметов

Коллекции
-Коллекции и по культуре и быту
народов мира

- Народы Сибири
-Народы Африки
-Народы Австралии, Океании и

Индонезии
- Антропологические коллекции
- Археологические коллекции
- М.В. Ломоносов и Академия наук
XVIII в.

Музейные коллекции Коллекции

Фольклорно-
этнографический музей
КИЖИ

Фольклор

Выставки
-Временные выставки

-Экспонаты МАЭ на выставках в
музеях мира

-Виртуальные выставки

Архитектура
-Список памятников

археологии
-Оленеостровский

могильник
-Вожмарихинский комплекс

Виды услуг



Природа кижных шхер Детский музейный
центр

Фотогалерея Фотоальбом

Образование АнкетаНаучные исследования

Специалистам

Переписка Реквизиты гостевая
книга



Это максимально полный, упорядоченный
с использованием фасетного и/или
иерархического принципов, перечень
характеристик (атрибутов и аспектов), 
которые дают целостное представление об
учреждении (организации)  - объекте
сайтостроения и позволяют моделировать
контент сайта в зависимости от его общих
и специфических функций



1.Выявление лексических единиц, 
выражающих основные характеристики
объекта сайтостроения

2. Нормализация лексики
3. Систематизация лексики
4. Интеграция лексики



Нормативно-правовые и справочные документы

“Паспорт культурной жизни” ГИВЦ Федерального

Агентства по культуре и кинематографии

Открытая энциклопедия «Рубрикана»

Учебные и научные документы

Информационно-поисковые языки



79.1 Музейное дело. Музееведение
79.10 Теория и методика музейного дела
79.100 Основные принципы и общие проблемы музейной работы
79.101 Музейные фонды, их комплектование и организация
79.102. Экспозиционная работа музеев
79.103 Работа с музейным зрителем
79.13 История музейного дела
79.14 Организация музейного дела. Управление. Экономика. Статистика
79.14(2) Организация музейного дела в СССР. Управление. Экономика. Статистика
79.14(2)7 Музейная сеть
79.14(2)78 Типы и профили музеев. Отдельные музеи
1 Государственные музеи: центральные музеи СССР, центральные музеи союзных

республик, центральные музеи автономных республик; краевые, областные, 
районные, городские музеи; 

2 Народные, школьные и другие музеи, работающие на общественных началах; 
5 Комплексные музеи; Краеведческие музеи; 
6 Отраслевые музеи; 
7 Музеи специального назначения: учебные, производственные, мемориальные и др.;
8  Музеи-заповедники. Музеи на открытом воздухе.
79.142 Методическая работа музеев
79.148 Музейные здания, помещения, оборудование музеев
79.17 Выставки. Выставочное дело
79.170 Теория и методика выставочного дела
79.173 История выставочного дела
79.174 Организация выставочного дела
79.174.8 Выставочные здания, помещения, оборудование
79.18Коллекции. Коллекционирование



069 Музеи
069(091) Общая история музеев
069(1-21) Городские музеи
069(1-22) Сельские музеи
069(1-37) Районные музеи
069(4/9) Подразделения музеев по географическому признаку
069-051 Сотрудники музеев
069-052 Посетители музеев
Специальные определители
069.01 Музееведение
069.013 Государственные музеи
069.014 Музеи учреждений. Производственные музеи
069.015 Музеи высших учебных заведений (университетов, институтов и др.) 
069.016 Школьные музеи
069.017 Частные музеи
069.02 Музеи, различаемые по виду собраний (музейных фондов), например
069.02:5 естественнонаучные
069.02:502 по охране природы и окружающей среды
069.02:56 палеонтологические
069.02:6 политехнические
069.02:7 художественные
069.02:908 краеведческие
069.02:929 А/Я мемориальные
069.02:93/99 исторические



069.5 Коллекции. Экспонирование
069.51 Музейные экспонаты, например,
069.5:549 Минералы
069.5:552 Горные породы
069.5:56 Окаменелости
069.5:582 Растения
069.5:592/599 Животные
069.5:623.4 Оружие
069.5:730 Скульптура
069.5:737.1 Монеты
069.5:738.1 Фарфор
069.5:75 Картины
069.5:779 Фотоснимки



13.51 Музейное дело. Музееведение
13.51.01 Общие вопросы
13.51.07 Теория, методология, социология музейного
дела
13.51.08 Методика музейного дела
13.51.09 История музейного дела
13.51.11 Современное состояние музейного дела
13.51.15 Организация и управление в области музейного
дела
13.51.17 Международное сотрудничество в области
музейного дела



Порядковые номера
сайтов

Частота
встречаемостиНаименование рубрики

реквизиты (контакты, приезжайте
к нам, 
главная страница, о музее)

2,3,4,6,8,10,9 7

коллекции (музейные коллекции, 
тематика коллекций,фонды) 1,2,3,5,6 5

о музее (об организации) 1,2,3,8,10,9 6
история музея (история) 1,6,8 3
проекты (проекты и акции) 1,6,9 3
фотоальбом (фотогалерея) 2,3,4,10,8 5
гостевая книга (форум, 
переписка) 2,3,4,5,8 5

природные зоны (природа края) 3,7,10 3
наука (исследовательская работа) 3,6,8 3
СМИ о нас (статьи) 10,9 2



Кадры музея
Персонал музея
Музейные работники
Музейные специалисты
Работники музея
Сотрудники музея

Посетители музея

Музейная аудитория

Экскурсанты

Пользователи музейного
фонда

Экспонаты музея
Музейные предметы
Экспозиционные
материалы
Экспонируемые
предметы

Музейные коллекции
Собрание музейных
предметов
Совокупность музейных
предметов
Музейные собрания



Музей

Экспозиции
музея

Структура музея

Здания музея

Музейные фонды

Деятельность
музея

Профиль музея

Кадры…

Тип музея



Экспозиция

Название
Место (адрес)

Экспонаты

Тематическая
структура

Методы
построенияТЭП

Тема

…



Здания

Археологический музей

Музейный
фонды

Материально-
техническая

база

По функциональному
назначению

Экспозиц
ии Деятель-

ность

Общие
сведен
ия

История

Домашняя утварьОружие Орудия труда

Холодное оружиеМетательное
оружие

ЭкспонатыОбщее
описание

Тематическая
структура

Экспозиционные
материалы

Экспозиционное
оборудование

Структура …

По материалу По технике
изготовления

По гносеологическому
признаку

…

Подлинники Научно-вспомога-
тельные материалы

ТЭПЫ



Метательное оружие

Ручное метательное
оружие

Метательные
машины

Пра
ща

Арба
лет

Лук Баллист
ы

Катапул
ьты

До 12 
в н.э.

Время Структ
ура

Камни, 
металли
ческие
шары

Вид
выброса

Ремень с
расширенн
ой частью

Снар
яды

Навес
ной

До 5 в
н.э.

Время Структ
ура

Камни

Вид
выброса

Состоит из го-
ризонтальных
и вертикал-
ьных рам

Снар
яды

Навес
ной

Холодное оружие

Колю
щее

Режущ
ее

РубящееУдарное

Каст
ет

Була
ва

Кортик1.Меч
2.Шашки
3.Сабли

Неолит
8-3 в до
н.э.

Время Струк
тура

Тяжелая
каменная
головка

на
рукоятке

Раз
мер

Шашка

Вре
мя

Структу
ра

Размер

Слегка
изогнутый
клинок на
рукоятке

0,5 -
0,6 м



Уточнение границ предметной области

Определение состава рубрик

Распределение рубрик по уровням вложения

Разработка аспектных структур рубрик

Установление взаимосвязей рубрик



РазработкаРазработка контентаконтента
конкретногоконкретного

образовательногообразовательного сайтасайта

ОптимизацияОптимизация контентаконтента
функционирующихфункционирующих

сайтовсайтов

ПодготовкаПодготовка ии переподготовпереподготов--
кака кадровкадров информационинформацион--
ноно--библиотечногобиблиотечного профиляпрофиля

методика создания
информационного

образа объекта
сайтостроения



1. Иерархические классификационные ИПЯ
Назначение:

- как источник отбора лексических единиц для
построения информационного образа

- как способ систематизации лексики
Функция: определение тематических границ

создаваемого контента сайта

2. Технология создания ЛСО ИПЯ

Назначение: Формализация процедуры построения
информационного образа

Функция: Обеспечение полноты и сопоставимости
структурных элементов контента



ТекстТекст
исходногоисходного
документадокумента

((сырьёсырьё))

ОбработкаОбработка//
переработкапереработка

ТекстТекст webweb--
документадокумента
((конечныйконечный
продуктпродукт))

ТекстТекст
исходногоисходного
документадокумента

((сырьёсырьё))

ТекстТекст webweb--
документадокумента
((конечныйконечный
продуктпродукт))



СырьёСырьё
ТекстТекст исходногоисходного документадокумента

ГотовыйГотовый продуктпродукт
ТекстТекст webweb--документадокумента

ОбработкаОбработка//
переработкапереработка



ОбщиеОбщие требованиятребования

•• СтруктурированностьСтруктурированность
•• ПолнотаПолнота
•• ТочностьТочность
•• ЛогичностьЛогичность
•• ПоследовательностьПоследовательность
•• СоответствиеСоответствие литературнымлитературным
нормамнормам

•• ЧеткостьЧеткость
•• ЯсностьЯсность

СпецифическиеСпецифические
требованиятребования

•• ПорционностьПорционность
•• РубрицированностьРубрицированность
•• ЛаконичностьЛаконичность
•• ДиверсификацияДиверсификация различныхразличных
стилейстилей

•• ГипертекстоваяГипертекстовая формаформа
представленияпредставления информацииинформации



1.Неполнота представления
2.Неструктурированность
3.Избыточность
4.Несоответствие языка и стиля
изложения

5.Линейность (отсутствие признаков
гипертекста)

















МедицинаМедицина

••ПостановкаПостановка проблемыпроблемы ((илиили
состояниесостояние вопросавопроса))
••ЭтнологияЭтнология
••ПатогенезПатогенез
••КлиническаяКлиническая картинакартина
••ДифференциальнаяДифференциальная диагностикадиагностика
••ПоказанияПоказания кк лечениюлечению
••ЛечениеЛечение
••ОтдаленныеОтдаленные результатырезультаты лечениялечения
••СопутствующиеСопутствующие заболеваниязаболевания
••ПрофилактикаПрофилактика
••ВыводыВыводы ии тт..пп..

ТехнологияТехнология

••СущностьСущность технологическоготехнологического процессапроцесса

••ПоследовательностьПоследовательность отдельныхотдельных
технологическихтехнологических операцийопераций

••ОбъектОбъект, , подвергавшийсяподвергавшийся обработкеобработке

••ПрименяемоеПрименяемое оборудованиеоборудование ии
инструментинструмент

••РезультатыРезультаты процессапроцесса, , качествокачество ии
свойствасвойства полученныхполученных изделийизделий

••ОбластьОбласть примененияприменения процессапроцесса





NN--скийский областнойобластной краеведческийкраеведческий музеймузей

ИдеяИдея созданиясоздания общедоступногообщедоступного музеямузея вв гг. . NN--скеске исходилаисходила отот
интеллигенцииинтеллигенции городагорода. . ПоПо ееее настояниюнастоянию городскиегородские властивласти вв 1911 1911 
гг. . принимаютпринимают решениерешение обоб открытииоткрытии ОбластногоОбластного СибирскогоСибирского
научнонаучно--художественногохудожественного музеямузея имим. . АлександраАлександра II II ии определяютопределяют
местоместо подпод строительствостроительство музейногомузейного зданияздания
ЗначительнаяЗначительная рольроль вв научнойнаучной организацииорганизации работыработы музеямузея
принадлежитпринадлежит одномуодному изиз первыхпервых директоровдиректоров ((сентябрьсентябрь 19221922гг. . ––
апрельапрель 19331933гг.) .) ШатиловуШатилову МихаилуМихаилу БонифатьевичуБонифатьевичу (1882 (1882 –– 1933 1933 
гггг.)..).
ОпределяющимиОпределяющими задачамизадачами музеямузея былибыли ии естьесть исследованиеисследование NN--
скогоского краякрая ии просвещениепросвещение широкихшироких круговкругов населениянаселения. . 
ФормированиеФормирование музейныхмузейных коллекцийколлекций происходитпроисходит заза счетсчет
комплексногокомплексного этнолингвистическогоэтнолингвистического ии археологическогоархеологического
изученияизучения коренногокоренного населениянаселения ЗападнойЗападной СибириСибири припри
взаимодействиивзаимодействии сотрудниковсотрудников музеямузея ии ученыхученых NN--скихских
университетовуниверситетов . . КоллекцииКоллекции музеямузея соответствуютсоответствуют егоего
комплексномукомплексному краеведческомукраеведческому профилюпрофилю. . МузейМузей имеетимеет
собственноесобственное продолжающеесяпродолжающееся научноенаучное изданиеиздание ““ТрудовТрудов…”…”, , 
являетсяявляется инициатороминициатором ии авторомавтором изданияиздания сериисерии краеведческихкраеведческих
сборниковсборников попо историиистории ии природеприроде административныхадминистративных районоврайонов NN--
скойской областиобласти. . ВВ настоящеенастоящее времявремя музеймузей представляетпредставляет следующиеследующие
экспозицииэкспозиции: : ««ПризракиПризраки золотойзолотой лихорадкилихорадки»», , ««КулайскаяКулайская
таёжнаятаёжная цивилизацияцивилизация»», , ««ЖилиЖили дада былибыли…… ((изиз жизнижизни сибирскойсибирской
деревнидеревни))»», , ««СамолетыСамолеты второйвторой мировоймировой»». . МузейМузей содержитсодержит
уникальныеуникальные коллекцииколлекции: : ««КоллекцияКоллекция бронзовойбронзовой культовойкультовой
металлопластикиметаллопластики»»,  ,  ««КоллекцияКоллекция КулайскойКулайской культурыкультуры V V –– II II вввв. . додо
нн..ээ. . –– 248 248 едед..хрхр..»», , ««ВосточнаяВосточная коллекцияколлекция –– 800 800 едед. . хрхр..»», , 
««ЭтнографическаяЭтнографическая коллекцияколлекция коренныхкоренных народовнародов СибириСибири –– болееболее
2000 2000 едед..хрхр..»» ии дрдр..

NN--скийский областнойобластной краеведческийкраеведческий музеймузей

КомплексныйКомплексный краеведческийкраеведческий профильпрофиль

1911 1911 гг., ., NN--скск

ШатиловШатилов МихаилМихаил БонифатьевичБонифатьевич

««КоллекцияКоллекция бронзовойбронзовой культовойкультовой металлопластикиметаллопластики»»,  ,  
««КоллекцияКоллекция КулайскойКулайской культурыкультуры V V –– II II вввв. . додо нн..ээ. . –– 248 248 едед..хрхр..»», , 
««ВосточнаяВосточная коллекцияколлекция –– 800 800 едед. . хрхр..»», , ««ЭтнографическаяЭтнографическая
коллекцияколлекция коренныхкоренных народовнародов СибириСибири –– болееболее 2000 2000 едед..хрхр..»»

««ПризракиПризраки золотойзолотой лихорадкилихорадки»», , ««КулайскаяКулайская таёжнаятаёжная
цивилизацияцивилизация»», , ««ЖилиЖили дада былибыли…… ((изиз жизнижизни сибирскойсибирской
деревнидеревни))»», , ««СамолетыСамолеты второйвторой мировоймировой»»

ИсследованиеИсследование NN--скогоского краякрая ии просвещениепросвещение широкихшироких круговкругов
населениянаселения. . КомплексноеКомплексное этнолингвистическоеэтнолингвистическое ии
археологическоеархеологическое изучениеизучение коренногокоренного населениянаселения ЗападнойЗападной
СибириСибири

ПродолжающеесяПродолжающееся научноенаучное изданиеиздание ““ТрудовТрудов…”…”, , 



ПолноеПолное заимствованиезаимствование готовыхготовых ««аспектныхаспектных сетоксеток»»
объектовобъектов
РазработкаРазработка собственныхсобственных ««аспектныхаспектных сетоксеток»»
объектовобъектов
СочетаниеСочетание заимствованныхзаимствованных ии самостоятельносамостоятельно
разработанныхразработанных ««аспектныхаспектных сетоксеток»» объектовобъектов
((комбинированныйкомбинированный способспособ))



ЕдинообразноеЕдинообразное описаниеописание однородныходнородных объектовобъектов
СтруктурированноеСтруктурированное представлениепредставление
информацииинформации
ВозможностьВозможность формированиеформирование рациональнойрациональной
системысистемы гиперссылокгиперссылок
ОбеспечениеОбеспечение соответствиясоответствия способаспособа
представленияпредставления текстатекста спецификеспецифике webweb--средысреды
ОблегчениеОблегчение восприятиявосприятия текстатекста



1. Аспектный метод
Назначение:

- как способ структурирования информации
- как средство обеспечения единообразного представления
данных об однотипных объектах

Функция: снижение субъективизма при содержательном
наполнении рубрик контента сайта

2. Технология создания ЛСО ИПЯ
Назначение: разработка «аспектных сеток» для описания

рубрик контента сайта
Функция: формализация представления информации в

структуре контента сайта



Неупорядоченность
рубрик на главной
странице сайта

Отсутствие логически
обоснованного
распределения рубрик и
подрубрик контента
сайтов





1.  Общее образование (основное и дополнительное)
1.1 дошкольное
1.2 начальное общее
1.3 основное общее
1.4 среднее (полное) общее
2. Профессиональное образование (основное и дополнительное)
2.1 начальное профессиональное
2.2 среднее профессиональное
2.3 высшее профессиональное
2.4 послевузовское профессиональное



78.3 
Библиотечное
дело

78.3 
Библиотечное
дело

79.1 Музейное
дело. 
Музееведение

79.1 Музейное
дело. 
Музееведение

75.8 
Туризм. 
Альпинизм

75.8 
Туризм. 
Альпинизм

88.8 Детская
психология
88.8 Детская
психология

74.1 
Дошкольное
воспитание

74.1 
Дошкольное
воспитание

75.6 
Гимнастика
75.6 
Гимнастика

85 Искусство85 Искусство
65 Экономика65 Экономика

24 Химические
науки
24 Химические
науки

87 Философия87 Философия



1. Принципы построения иерархических
классификационных ИПЯ
Назначение:

- как средство системной композиции рубрик контента
сайта

- как способ обеспечения целостного представления
контента сайта

- как средство выражения взаимосвязей рубрик и
подрубрик (уровней вложения) контента сайта

Функции:
- структурирование контента сайта
- снижение субъективизма разработчиков контента
сайта



Неразрывная связь всех технологических процессов
и операций, выполняемых в библиотеке,  с
лингвистическими средствами

Зависимость качества производимых библиотекой
информационных продуктов и услуг от состава и
качества лингвистического обеспечения

Безальтернативность использования
лингвистических средства при обеспечении доступа
потребителей информации к информационным
ресурсам

Возрастание роли лингвистических средств при
переходе к сетевым информационным технологиям



Проведение научных исследований

Разработка концепции лингвистического
обеспечения библиотечной технологии

Разработка и внедрение в учебный процесс курса
«Лингвистическое обеспечение библиотечной
технологии»

Разработка комплексного учебно-методического
обеспечения курса «Лингвистическое обеспечение
библиотечной технологии»



Скипор И.Л.

Лингвистическое
обеспечение

функционирования
муниципальной

автоматизированной
библиотечной сети

Кандидатская диссертация

2000

Меркулова А.Ш.

Функциональный анализ
лингвистического

обеспечения библиотечной
технологии

Кандидатская
диссертация

2004

Гендина Н.И.

Лингвистическое
обеспечение библиотечной

технологии

Докторская диссертация

1994
Алдохина О.И.

Формализация
свертывания краеведческих

документов
публицистического

характера

Кандидатская диссертация

2000



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ

ИНФОРМАТИКИ

Учебная программаЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ

ИНФОРМАТИКИ

Сборник лабораторных
работ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ

ИНФОРМАТИКИ

Сборник тестовых
заданий



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА

СпециальностьСпециальность: 052700 : 052700 –– БиблиотечноБиблиотечно--
информационнаяинформационная деятельностьдеятельность

Квалификации:

- Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель

- Технолог автоматизированных
информационных ресурсов

- Референт-аналитик информационных
ресурсов

- Менеджер информационных ресурсов
Москва, 2003

Квалификация Специальная
дисциплина

«Библиотекарь-
библиограф, 

преподаватель»

«Лингвистические
средства библиотечно-

информационных
технологий»

«Технолог
автоматизирован-

ных
информационных

ресурсов»

«Лингвистическое
обеспечение

автоматизированных
библиотечно-

информационных
систем»





ЛС библиотечно-информационных
технологий

ЛО автоматизированных
библиотечно-информационных

систем
Раздел 1. Семиотические основы
языка

Раздел 1. Семиотические основы
языка

Раздел 2.  Структура ИПЯ Раздел 2. ИПЯ как компонент ЛО АБИС

Раздел 3. Теоретические основы
типологии ИПЯ

Раздел 3. Теоретические основы
типологии ИПЯ как база
моделирования ЛО АБИС

Раздел 4. Классификационные ИПЯ Раздел 4. Классификационные ИПЯ в
составе ЛО АБИС

Раздел 5. Вербальные ИПЯ Раздел 5. Вербальные ИПЯ в составе
ЛО АБИС

Раздел 6. Объектно-признаковые ИПЯ
(ОПЯ) 

Раздел 6. Объектно-признаковые ИПЯ
(ОПЯ) в составе ЛО АБИС

Раздел 7. Индексирование как способ
реализации ИПЯ

Раздел 7. Индексирование в условиях
функционирования АБИС

Раздел 8. Лингвистические средства
библиотечно-информационных
технологий: состав, структура, функции

Раздел 8. ЛО АБИС: состав, структура, 
функции

Раздел 9. Проектирование подсистемы
ЛО АБИС



Гендина, Н.И. Лингвистическое обеспечение АРБИКОН: 
результаты социологического анализа [Текст] /Н.И. 
Гендина, Лигун Т.А. // НТБ.-2007.-№4.-С.29-44.

Гендина, Н.И. Лингвистическое обеспечение
автоматизированных информационных систем

[Электронный ресурс]: гипертекстовый учебный
терминологический словарь.- Кемерово: КемГУКИ, 

2007.- CD-ROM
Общий объем словаря -
546 лексических единиц, в т.ч.:
315 терминов с определениями, 
231 синоним.



Разработка и ведение
отдельных видов ИПЯ

ЛС библиотечно-
информационных

технологий

ЛО автоматизирован-
ных библиотечно-
информационных

систем

ЛО глобальных сетей
ЛО сайтостроения

ЛО автоматизированных
систем

ЛО корпоративной
каталогизации

корпоративных сетей
ЛО интеллектуальных

систем
Качество

индексирования
Проблемы

совместимости ЛС



Почтовый адрес:
Россия, 650029, Кемерово, 
ул. Ворошилова, 17

Тел., факс: (384-2) 35-96-15

http://nii.kemguki.ru
E-mail: nii@kemguki.ru


	

