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Resumo

Apresenta um método para avaliação e seleção de softwares
de automação de bibliotecas. Consiste na atribuição de
critérios e cálculos estatísticos em uma lista elaborada para a
seleção e avaliação deste tipo de software. Este método
pretender servir como instrumento de apoio à tomada de
decisão no processo de escolha do software mais adequado
às necessidades de cada instituição. Este trabalho foi
motivado por uma demanda do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para automatizar
a sua biblioteca.
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Proposed method for selecting library
automation software

Abstract

This paper presents a method for evaluation and selection of
library automation software. The method intends to apply
specific statistical criteria and calculus to a checklist
constructed for the selection and evaluation of automation-
related software. It aims to serve as an instrument of support to
the decision-making process of choosing a software to better
serve the needs of each library. This paper was motivated by a
demand of the Brazilian Institute of Information in Science and
Technology (IBICT) to automate its library.
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