Инструкция по работе
с электронной «Картой обеспеченности литературой»
СЗИУ РАНХиГС
Одним из важных показателей деятельности высшего учебного заведения является
книгообеспеченность учебного процесса.
Для решения задачи учета книгообеспеченности СЗИУ РАНХиГС на базе АБИС
«АВЕСТА» разработан модуль электронной «Карты обеспеченности литературой»,
предназначенный для получения оперативной информации о состоянии обеспеченности
учебными изданиями как образовательных программ в целом, так и конкретных дисциплин
в отдельности.
Подсчет коэффициентов книгообеспеченности учебными изданиями производится
автоматически в виде отчетов, сформированных по образовательным программам на основе
заданных входных данных – учебных планов и изданий из списка основной и
дополнительной литературы, рекомендованных преподавателями в рабочих программах
дисциплин (РПД).
В результате полученных отчетов у преподавателя появляется возможность анализа
обеспеченности учебного процесса изданиями, рекомендованными в РПД, а также
своевременного заказа для комплектования новыми изданиями.

Книгообеспеченность образовательной программы
Для формирования таблицы, интересующей с точки зрения книгообеспеченности
образовательных программ, осуществляемых в СЗИУ РАНХиГС, и отчетов по ним,
необходимо осуществить Поиск данных образовательных программ с помощью
следующей формы (см. Рисунок 1), в которой необходимо выбрать из выпадающих по
стрелке , соответствующих списков данных: факультет, уровень образования, форму
обучения и год образовательной программы, за который нужно получить данные по
книгообеспеченности. Затем нажать кнопку «Искать».

Рисунок 1
Поиск может осуществляться как по одному из полей, так и по нескольким полям
одновременно.
В результате Поиска будет получена таблица образовательных программ
(см. Рисунок 2) с возможностью получения отчета по каждой из них.

Рисунок 2
Для автоматического формирования и получения отчета по конкретной
образовательной программе необходимо перейти по ссылке «Отчет» (см. Рисунок 3).

Рисунок 3

Внимание! Формирование отчета может занять некоторое время.
Сформированный отчет по образовательной программе (см. Рисунок 4) включает в
себя следующие данные:

Общие данные образовательной программы: название программы, уровень
образования,
год
(на
который
производится
подсчет
показателя
книгообеспеченности), форма обучения и общий коэффициент книгообеспеченности
(ККО) образовательной программы.

Рисунок 4


Таблицу дисциплин образовательной программы, содержащую:

Название дисциплины;

Количество наименований изданий по дисциплине;

Количество экземпляров книг по дисциплине;

Наличие электронных изданий из электронных библиотечных систем (ЭБС) и
электронной библиотеки института по дисциплине;

Количество студентов, изучающих дисциплину в осеннем или весеннем
семестре соответственно;

Коэффициент книгообеспеченности печатными изданиями дисциплины
(Удовлетворенность – показывает обеспеченность каждого студента каждым
печатным учебником из списка литературы) в соответствующем семестре;

Коэффициент книгообеспеченности дисциплины всеми изданиями (печатными
и электронными) в соответствующем семестре;

Индикатор закупки печатных изданий по дисциплине – показывает
обеспеченность каждого студента хотя бы одним печатным изданием из списка
литературы.

В случае отсутствия данных о наличии рабочей программы дисциплины или сведений
об обучающемся контингенте по дисциплине, в соответствующей графе будет стоять – НД
(нет данных). Если же данная дисциплина не изучается в конкретном семестре, или же
полученные значения близки к нулю, и ими можно пренебречь, то в соответствующей графе
будет стоять прочерк « – ».

Уточняющие данные по показателям обеспеченности образовательной программы в
целом, расположенные под таблицей дисциплин (см. Рисунок 5):

Рисунок 5



Коэффициент обеспеченности литературой образовательной программы из
расчета обеспеченности хотя бы одним печатным изданием из списка
литературы каждого студента по каждой дисциплине;

Коэффициент обеспеченности литературой образовательной программы из
расчета обеспеченности каждым печатным изданием из списка литературы
каждого студента по каждой дисциплине (удовлетворенность);

Коэффициент обеспеченности литературой образовательной программы в
целом (печатными и электронными изданиями);

Количество изданий образовательной программы имеющихся в электронном
виде;

Количество дисциплин образовательной программы не имеющих электронных
изданий.
Внимание! На общий коэффициент книгообеспеченности образовательной программы
влияют все данные, вносимые по каждой дисциплине. Поэтому большое значение имеет
количество дисциплин, имеющих в своих графах НД.

Книгообеспеченность дисциплины
Чтобы получить отчет по конкретной дисциплине необходимо перейти по ссылке в
виде названия дисциплины в таблице «Книгообеспеченность образовательной программы»
(см. Рисунок 6), доступ к которой описан выше.

Рисунок 6
Полученный по ссылке отчет будет иметь следующий вид (см. Рисунок 7) и содержать
в себе подробные данные:

Рисунок 7



О дисциплине образовательной программы – название дисциплины, образовательная
программа, год, форма обучения и семестры в которых данная дисциплина
преподается (см. Рисунок 8).

Рисунок 8


Об изданиях, рекомендованных преподавателями института для изучения данной
дисциплины и представленных в виде таблицы (см. Рисунок 9), содержащей в себе,
помимо выходных данных издания (автор, другие авторы, заглавие, год издания,
место издания, издательство, количество страниц), еще и данные:
 о том, к какой литературе (основной или дополнительной) относится издание;
 о наличии электронных версий издания;
 о количестве экземпляров издания;
 о количестве студентов, на которое требуется распределить данное издание в
соответствующем семестре по всем направлениям института;
 о коэффициенте обеспеченности (ККО) конкретным изданием, получаемом в
результате расчета. Данный показатель рассчитывается по печатным изданиям –
по семестрам (осень/весна), и может быть представлен в общем виде, если
издание представлено в электронном виде.

Рисунок 9


О книгообеспеченности дисциплины, представленной в виде табличного отчета (см.
Рисунок 10), в котором отражено в соответствии с рабочей программой дисциплины
по основной и дополнительной литературе:

Количество наименований изданий;

Количество экземпляров печатных изданий;

Количество изданий, имеющихся в электронном виде;

Количество студентов, обучающихся по этим изданиям;







Коэффициент обеспеченности дисциплины печатными изданиями по семестрам
(осень/весна) из расчета обеспеченности каждого студента хотя бы одним
изданием из рекомендованных преподавателем;
Удовлетворенность – коэффициент обеспеченности дисциплины печатными
изданиями по семестрам (осень/весна) из расчета обеспеченности каждого
студента каждым изданием из рекомендованных преподавателем;
Общий коэффициент книгообеспеченности дисциплины, включающий в себя
как печатные, так и электронные издания.

Рисунок 10

