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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 210 

на 21.04.2020 

 

Практика 

Запишите тему в тетрадь. Прислать работу на почту  selenka1977@mail.ru до 22 апреля. 

 

Тема: Управление медиатекой цифровой информации 

 

Что такое медиатека и зачем она нужна 

В современных условиях жизни, вследствие тотального внедрения информационно-

компьютерных технологий в работу, быт, образовательную среду, библиотека уже не может 

удовлетворить пользователя, оставаясь на прежнем уровне функционирования. Именно поэтому ее 

необходимо трансформировать в современное информационное учреждение, которое идет в ногу 

со временем. 

Последние годы все отчетливее наблюдается интерес к созданию и последующему 

развитию медиатек в школьных учреждениях, техникумах и ВУЗах. Например, медиатека 

цифровой информации компании НТГК объединяет в себе фонд книг, методических и учебных 

пособий, звукозаписей, видеофайлов, компьютерных презентаций и, конечно же, техническое 

обеспечение, необходимое для создания, просмотра этого фонда. 

Образовательные учреждения создают медиатеки, дополняя книжный фонд различной 

информацией, которая зафиксирована на новых носителях. Таким образом, развиваются 

существующие ранее формы работы с книгами, активизируется самостоятельная деятельность 

учащихся с телекоммуникациями, электронными каталогами, видео- и аудио информацией. 

Благодаря компании НТГК, которая проектирует, а также поставляет, инсталлирует все 

необходимое для создания медиатеки оборудование на высшем уровне, в некоторых регионах 

внедрение медиатек уже превратилось в обычную и необходимую процедуру. Стоит отметить, что 

помимо поставки и инсталляции оборудования, «НТ Групп» интенсивно занимается разработкой 

эффективных систем управления медиатеками. 

Какие возможности должна обеспечивать медиатека? 

Как информационный многофункциональный центр цифрового учебного заведения 

медиатека «НТ Групп» способна обеспечить: 

- полную автоматизацию с традиционной библиотекой (осуществление заказа, 

резервирование книг, медиа источников, бронирование литературы на класс, проверка наличия 

книг, контроль своевременной сдачи литературы, книг, учебников и наложение ограничений на 

выдачу, если возникнет необходимость) 
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- обновление и хранение общеобразовательных и учебных материалов в электронной 

форме, а также рубрикация по предметам) 

- обновление и хранение таких справочно-информационных и учебных материалов, как работы 

учащихся, статьи, книги 

- неограниченный доступ к электронным библиотекам международного уровня, а также сетевым 

ресурсам 

- хранение и оперативный просмотр видео-летописи образовательного учреждения (видео хроник), 

различного рода видео- и аудио материалов 

- незамедлительный поиск нужной информации по неструктурированному запросу 

- оперативную работу с любым из источников хранящейся в электронном виде информации 

Какое оборудование для рабочих мест необходимо? 

Для работы с медиатекой, как правило, должно использоваться «мобильное» компьютерное 

оборудование, которое включает в себя ноутбуки и тележку для хранения, а также зарядные 

устройства и транспортировки. Компания НТГК поставляет высококачественное оборудование для 

полноценной работы с материалами. 

Медиа сервер – это центральный сервер, необходимый для хранения данных. Сервер с дисковым 

массивом устанавливается в библиотеке, он хранит фильмы, книги, музыку, учебные программы и 

мультимедийные материалы. Благодаря установке беспроводной сети каждый ученик может иметь 

доступ к материалам с ноутбука. «НТ Групп» разрабатывает такую систему управления 

медиатекой, которая предусматривает централизованное вещание. Таким образом, на главном 

сервере можно запустить учебный фильм, а все учащиеся смогут просмотреть его одновременно 

на своих ноутбуках. 

Также компания «НТ Групп» предлагает высококачественное оборудование для озвучивания, для 

коммутации. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте 

компании: http://ntgk.ru/solutions/education/digital-libraries 

 

Отчет о практической работе должен содержать: 

 

1. Тему работы 

2. Цель 

3. Что такое медиатека? 

4. Для чего она предназначена? 

5. Напишите варианты медиатек которые вы могли/ хотели бы иметь сами. 

6. Почему вы до сих пор не делаете задание по неделе безопасности??? 

Просмотрите обучающее видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9741324123448218802&from=tabbar&parent-

reqid=1587385856146734-1015755365307285570500122-production-app-host-vla-web-yp-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9741324123448218802&from=tabbar&parent-reqid=1587385856146734-1015755365307285570500122-production-app-host-vla-web-yp-173&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9741324123448218802&from=tabbar&parent-reqid=1587385856146734-1015755365307285570500122-production-app-host-vla-web-yp-173&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA
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173&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%BA  

Попробуйте сделать 3-4 записи в свою медиотеку на Kodi 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9741324123448218802&from=tabbar&parent-reqid=1587385856146734-1015755365307285570500122-production-app-host-vla-web-yp-173&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9741324123448218802&from=tabbar&parent-reqid=1587385856146734-1015755365307285570500122-production-app-host-vla-web-yp-173&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9741324123448218802&from=tabbar&parent-reqid=1587385856146734-1015755365307285570500122-production-app-host-vla-web-yp-173&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA

