5А350602 –Электрон кутубхона ва архивлар мутахассислиги бўйича магистратурага
кирувчилар учун имтиҳон саволлари
Ахборот кутубхона фонди ва электрон каталог фани
1. Ахборот кутубхона каталогларининг вужудга келиши, уларнинг турлари аҳамияти ва
кутубхона ишида тутган ўрни.
2. Библиографик тасвирнинг назарий асослари. Тасвир назарияси ва методикаси
тараққиёти.
3. Ҳужжатларда библиографик тасвир тузилишининг умумий ва хусусий методикаси.
4. Ҳужжат класификацияси ҳақида умумий тушунча. Классификацияга бўлган талаб.
5. Кутубхона библиографик классификация нашрлари. Ўзбекистон Республикаси
кутубхона библиографик классификацияси.
6. Ҳужжатларни системалаштиришда қўйиладиган асосий талаб ва қоидалар.
7. Системалаштириш жараёнлари. Индекслаш.
8. Универсал ўнлик классификацияси замонавий нашрларнинг асосий қатори.
9. Универсал ўнлик классификацияси бўйича классификациялаш принциплари.
10. Ахборот кутубхона фондини тизим сифатида ўрганиш.
11. Ахборот кутубхона фондини ўзига хос белги ва хусусиятлари.
12. Ахборот кутубхона фондини шакллантириш.
13. Ахборот кутубхона фондини ташкил қилиш технологияси.
14. Ахборот кутубхона фондини моделлаштириш.
15. Ахборот кутубхона фондини бутлаш ва хисобга олиш.
16. Ахборот кутубхона фондини жойлаштириш.
17. Ахборот кутубхона фондини сақлаш.
18. Электрон каталоглаштириш вазифалари. Кутубхоналар ишида дастлабки
автоматлаштириш ишлари.
19. Кутубхоналарда МАРК форматларининг яратилиши. Аҳамияти.
20. МАРК 21 форматининг каталоглаштиришда тутган ўрни.
Информационно-библиотечные каталоги и фонды
1. Создание информационно-библиотечных каталогов, их виды и значение в
информационно-библиотечном деле.
2. Теоретические основы библиографического описания. Развитие теории и методики.
3. Общая и специальная методика составления библиографического описания
документов.
4.Общее понятие классификации документов. Требования к классификации.
5.Библиотечно-библиографическая классификация. ББК в Узбекистане.
6.Основные требования и правила систематизации документов.
7. Процессы систематизации. Индексация.
8. Основные разделы Универсальной десятичной классификации.
9.Система информационно-библиотечного фонда.
10.Состав информационно-библиотечного фонда и особенности компонентов.
11.Формирование информационно-библиотечного фонда.
12.Технологии формирования информационно-библиотечного фонда.
13.Моделирование информационно-библиотечного фонда.
14.Комплектование и учет информационно-библиотечного фонда.
15.Размещение информационно-библиотечного фонда.
16.Сохранность информационно-библиотечного фонда.
17.История электронной каталогизации. Автоматизация процессов информационно –
библиотечном деле.
18.История возникновения МАRC форматов.
19.МАRC 21 – формат нового века.
20.Ученые Средней Азии о классификации документов

Кутубхонашунослик фани
1. Кутубхонашунослик фанининг ривожланиш босқичлари.
2. Кутубхонашуносликнинг илмий ва ўқув фани сифатида шаклланиши.
3. XX-XXI аср бошларида кутубхонашуносликнинг тараққиёти.
4. Кутубхонашуносликни илмий ва ўқув фани сифатида шаклланиши.
5. Хозирги замон кутубхонашунослигини моҳияти, вазифаси ва тузилиши.
6. Ахборот кутубхоначилик ва нашриёт иши бўйича давлат, давлатлараро ва халқаро
стандартлар тизими.
7. Кутубхонашунослик фанининг умумилмий ва хусусий методологияси.
8. Кутубхонашунослик фанида қўлланиладиган илмий методлар ва уларни
классификациялаш.
9. Кутубхонашунослик тадқиқотларини ташкил этиш усуллари.
10. Кутубхонашуносликни бошқа фанлар тизими билан боғлиқлиги.
11. Ҳозирги замон ахборот кутубхона муассасаларининг ижтимоий ўрни.
12. Ўзбекистон кутубхонашунослик фанининг шаклланиши ва тараққиёти.
13. Кутубхонашунослик фанининг объекти ва предмети. Ривожланиш тенденциялари.
14. Ўзбекистонда кутубхоналар, АКМ ва АРМларни тузилиши ва вазифалари.
15. Кутубхоначилик касбининг ижтимоий йўналиши.
16. Ўзбекистон Республикасида ахборот-кутубхона муассасаларининг ҳуқуқий асослари.
17. Республика аҳолисини ахборот –кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш
тўғрисида”ги
Президент қарори. Ўзбекистонда ахборот-кутубхона фаолиятидаги
ислоҳотларнинг бошланиши.
18. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси томонидан ахборот-кутубхона
фаолиятини ривожлантириш тўғрисидаги қарорлар ва кўрсатмалар.
19. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси.Вазифалари ва асосий йўналишлари.
20. Ахборот-кутубхона муассасаларининг бошқариш асослари ва бошқариш тузилмаси.
Библиотековедение
1. Возникновение и становление библиотековедения как научной и учебной дисциплины
(XIX в.)
2. Развитие библиотековедения в XX веке.
3. Функции библиотековедения.
4. Структура библиотековедения.
5. Методология библиотековедения.
6. Организация библиотековедческого исследования.
7. Общая характеристика статуса библиотековедения в системе научного знания
8. Библиотековедение
и
дисциплины
библиотечно-библиографического
и
информационного цикла.
9. Многообразие и единство представлений о социальных функциях библиотеки.
Концепция социальных функций информационно-библиотечных учреждений в
Узбекистане.
10. Структурная характеристика библиотеки: основные элементы и подсистемы
11. Документ. Читатель. Библиотекарь. Материально-техническая база.
12. Функциональная характеристика библиотеки. Основные элементы функционирования
информационно-библиотечного учреждения.
13. Основные типы и виды информационно-библиотечных учреждений Узбекистана.
14. Основные принципы организации и функционирования библиотечного дела
15. Современные противоречия библиотечного дела и пути их разрешения
16. Система управления информационно-библиотечной деятельностью в Узбекистане
17. Международное сотрудничество в информационно-библиотечной сфере.
18. Национальная библиотека Республики Узбекистан им. А.Навои (НБ РУз)
19. Цели и задачи Информационно-библиотечных центров (ИБЦ).

20. Цели и задачи Информационно-ресурсных центров (ИРЦ).
Автоматлаштирилган кутубхоналарни бошқариш фани
1. Ахборот технологияларининг ахборот-ресурс марказларида ривожланишининг жаҳон
тенденциялари.
2. Тизимли дастур таъминотининг асосий функциялари, тузилиши ва таркибий қисми.
3. Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимлари ва тармоқлари ривожининг
таҳлили.
4. Автоматлаштирилган кутубхона тузилмаси; техник, ахборот, тил, ташкилийтехнологик, дастурий таъминот ва бошқалар.
5. Корпоратив АК - тизимлар хакида умумий тушунча ва яратиш принциплари.
6. Йиғма электрон каталогни шакллантириш моделлари ва алгоритмлари.
7. Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари корпорациясини ташкил қилиш
принциплари
8. Корпоратив кутубхона тизимлари ва тармоқлари: корпоратив ахборот кутубхона
тизимлари яратиш принциплари;
9. Олий ўқув юрти ахборот ресурс марказлари корпоратив тармоғини ташкил қилиш
концепцияси.
10. Корпоратив кутубхона тизимлари ва тармоқлари ташкилий тузилмаси ва унинг
тахлили
11. Ахборот – кутубхона тизимларининг техник таъминотлари.
12. Ахборот-кутубхона, ахборот ресурс марказларида электрон ресурслар яратиш
усуллари ва технологиялари
13. Йиғма электрон каталогни шакллантириш моделлари ва алгоритмлари
14. Ахборот – кутубхона тизимларининг дастурий таъминотлари.
15. Электрон кутубхоналар: яратиш, имкониятлари, тузилмаси ва классификацияси.
16. Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимлари ва тармоқлари ривожининг
таҳлили
17. Ахборот – кутубхона, ахборот – ресурс марказари ва кутубхоналарда Интернет
электрон ресурсларидан фойдаланиб махсус электрон кутубхона базасини шакллантириш
18. Корпоратив АК – тизимлари учун маълумотлар базасини яратиш йуллари.
19. Каталоглаштириш бўйича ахборот-кутубхона марказлари копроратив тизимини
ишлаб чиқиш услубиятлари.
20. Ахборот - кутубхона технологияларини автоматлаштиришга мўлжалланган
стандартлар тизимининг таҳлили.
Управление автоматизированными библиотеками
1. Мировые тенденции развития информационных технологий в информационно
библиотечных учреждениях.
2. Виды обеспечений. Их необходимость для эффективного функционирования АИБС.
3. Компоненты входящие в информационное обеспечение.
4. Критерии оценки программного обеспечения.
5. Части(состав) программного обеспечения АИБС.
6. Структура программного обеспечения АИБС. Общее и специальное ПО.
7. Что входит в Организационное обеспечение АИБС?
8. Что входит в Техническое обеспечение АИБС?
9. Что включает в себя прикладное(специальное) программное обеспечение?
10. Что такое программное обеспечение АИБС? Его структура.
11. Роль эргономического обеспечения в повышении имиджа информационнобиблиотечных учреждений.
12. Эволюция развития АИБС. Компьютеризированная, автоматизированная, электронная
и виртуальная библиотеки. Принципы создания корпоративных информационнобиблиотечных систем.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Модели и алгоритмы формирования сводного электронного каталога.
Принципы создания корпоративной сети ИБУ.
Концепция создания корпоративной сети ИРЦ высших учебных заведений.
Организационная структура корпоративных библиотечных систем.
Состав технических средств современных АИБС.
Современные тенденции развития АИБС.
Электронная библиотека как составная часть информационного обеспечения АИБС.
Операционная система как часть программного обеспечения АИБС.
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