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Модуль «Книгообеспеченность»
АИБС «Absotheque UNICODE»
• Программный инструмент расчета коэффициентов
книгообеспеченности, контентная составляющая которого –
электронный каталог.
• Позволяет получить статистику по книгообеспеченности студентов
учебной литературой, получить списки литературы по учебным
дисциплинам, профилям (специальности) и направлениям
(специализациям) подготовки, кафедрам.
• Информация является открытой и общедоступной для
пользователей Интернета.
• Работа с модулем ведется с 2020 г.
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Книгообеспеченность по книгам
• Для каждой отдельной книги находятся
дисциплины, к которым она привязана.
• В соответствии с учебным планом и
участием в подсчете статистики
направлением, профилем, текущим курсом
(семестром), группой и формой обучения
(если выбрана статистика с учетом формы
обучения) находится общее уникальное
число студентов, которые в учебном
процессе могут использовать данную книгу
в текущий учебный год (осенний и
весенний семестры).

• Подсчитывается общее количество
экземпляров книги с учетом
взаимозаменяемости книг, например одна
книга разных годов выпуска. Для подсчета
экземпляров с учетом
взаимозаменяемости необходимо
«связать» в Абсотек однотипные книги
горизонтальной связью
«книгообеспеченность».

• Коэффициент книгообеспеченности
подсчитывается по каждому семестру как
отношение количества экземпляров (п.3) к общему
количеству пользователей в этом семестре (п.2).
Если у книги заполнен URL адрес, то коэффициент
строго равняется «1» (один). Если на данную книгу
нет пользователей в семестре, то ставится прочерк
«----».
• Общий коэффициент книгообеспеченности для
книги равняется полусумме коэффициентов за
каждый семестр. Если за один из семестров
коэффициент не определен («----»), то общий
коэффициент равняется значению известного
коэффициента или прочерк «----», когда оба
коэффициента по семестрам не определены. В
результирующих статистических списках по каждой
книге выводится краткое описание (автор,
название, издательство, место издания, ссылка на
полный текст и др.), гриф (отображение грифа
зависит от выбранных настроек), год издания,
количество экземпляров, по каждому из семестров
количество дисциплин, студентов и значение
коэффициента, а также общее значение
коэффициента книгообеспеченности.

Книгообеспеченность по
дисциплинам
• В нижней части выходной формы еще раз
• В заголовке таблицы выходной формы по
дисциплине программа выводит
следующую информацию: название
дисциплины, читающая кафедра (при
выборе соответствующей настройки), цикл
и часть к которым дисциплина
принадлежит, общее количество читателей
в осеннем и весеннем семестре с учетом
участия дисциплины в нескольких учебных
планах, курс и семестр также с учетом
принадлежности дисциплины к
нескольким учебным планам.
• Для каждой книги дисциплины на
выходную форму выводится информация,
полученная согласно «Алгоритму подсчета
коэффициента книгообеспеченности по
книге».

приводится название дисциплины,
суммарное количество физических
экземпляров книг, общий коэффициент по
каждому семестру и суммарный
коэффициент книгообеспеченности.
Коэффициент книгообеспеченности по
семестру считается как сумма
коэффициентов книг по данному семестру
деленное на количество книг (описаний).
Книги, у которых этот коэффициент не
определен («----») не участвуют в подсчете
(как в сумме коэффициентов, так и в
количестве описаний они не учитываются).
Если количество студентов в семестре
равно нулю, то коэффициент не определен «---».
• Общий коэффициент книгообеспеченности
для дисциплины равняется полусумме
коэффициентов за каждый семестр. Если за
один из семестров коэффициент не
определен («----»), то общий коэффициент
равняется значению известного
коэффициента или прочерк «----», когда оба
коэффициента по семестрам не
определены.

Книгообеспеченность по профилю
• В отличие от выходных форм отдельно
по дисциплинам, количество
студентов в дисциплинах по профилю
состоит из двух составляющих,
разделенных косой чертой «/». Слева
от косой черты выводится количество
читателей в семестре этой
дисциплины и по данному профилю, а
справа – общее количество читателей
по этой дисциплине. Курс и семестр у
дисциплины показываются только для
данного профиля. Коэффициент по
семестру будет отсутствовать («----»),
если у дисциплины с учетом
выбранного профиля отсутствуют
студенты.

• В заголовке таблицы указывается
название профиля, после чего следует
список дисциплин в данном профиле и
итоговая статистика по количеству
экземпляров книг и коэффициентам
по семестрам и суммарному
коэффициенту по профилю. Далее
перечислены все дисциплины, с
разделением для удобства четных и
нечетных дисциплин цветом. Подсчет
суммарных значений аналогичен
подсчету суммарного коэффициента
по дисциплине с той лишь разницей,
что для дисциплины подсчет идет по
описаниям, а для профиля – по
дисциплинам.

Основные сложности
• «Ручной» ввод об образовательной деятельности вуза и
постоянное отслеживание изменений (создание и
редактирование учебного плана).
• Отсутствие автоматизированной системы, содержащей
сведения об образовательной деятельности университета.

Обязательная проверка корректности
ввода данных в поля о читателях и
книгах

• Поле «Профессия/Специальность» – направление подготовки
(специальность).
• Поле «Группа» – должна быть указана группа читателей. Данное
поле необходимо, поскольку в самом модуле явно указываются
какие группы читателей участвуют в подсчете статистики (например
студенты участвуют, а преподаватели и сотрудники - нет).
• Поле «Специализация» – профиль подготовки (специализация).
• Поле «Форма обучения» – должна быть указана форма обучения
(очная, заочная и т.д.).
• Поле «Курс/стаж» – должен быть указан год поступления. На основе
этого поля для учащегося подсчитывается курс, на котором он
учится.

Необходимые данные для
корректной работы модуля
• Направление (специальность) – отмечаются направления
подготовки, которые участвуют в подсчете статистики.
• Профиль (специализация) –указывается к какому направлению
прикреплена данная специальность и, при необходимости,
отмечается ее для участия в статистике.
• Факультеты – отмечаются факультеты, участвующие в статистике.
• Кафедры – вводятся название кафедры и факультет, к которому она
принадлежит.
• Группы – отмечаются группы читателей, участвующих в подсчете
статистики.

Результаты внедрения модуля
• Наличие постоянно обновляемой оперативной информации о состоянии
обеспеченности дисциплин и образовательных программ в целом актуальными и
отвечающими направлениям образования изданиями.
• Обеспечение точности в получении информации о книгообеспеченности и
использование ее для управления плановой подпиской на ресурсы, процесса
внутриуниверситетского книгоиздания.
• Совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих порядок
разработки и утверждения учебных программ для реализации содержания
образовательных программ высшего образования (СТБ СМК БНТУ Разработка
учебно-программной документации).
• Контроль правильного выбора основной и дополнительной литературы в
соответствии с нормативом (проверяет списки и ставит визу на программе).
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