Сведения о книгообеспеченности
учебных дисциплин – один из важнейших
показателей при оценке деятельности
учебного процесса, так как значения
коэффициентов
предоставляются
в
Министерство образования и науки РФ
при
проведении
аккредитации
и
лицензировании вуза.
В
Научной библиотеке ЗабГУ
работает модуль «Книгообеспеченность» в
программном
обеспечении
АИБС
«МегаПро». Этот модуль формируется в
соответствии с учебными планами
высшего профессионального образования
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами, а также в соответствии с
установленными
нормативами
и
требованиями к наличию учебной, учебнометодической литературы и иных
библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного
процесса.
Книгообеспеченность
–
определение экземпляров книг в расчете
на одного студента. Коэффициент

книгообеспеченности отражает степень
обеспеченности книгой того количества
студентов,
для
которого
она
предназначена.
Фонды основной и дополнительной
литературы должны также содержать
электронные учебные издания. Поэтому
при оценке обеспеченности дисциплин
учитываются как традиционные печатные,
так и электронные учебные издания, а
также обеспеченность доступом к
электронным ресурсам.

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ДИСЦИПЛИНЫ МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Provision
После того как Вы перешли на
страницу, необходимо нажать кнопку
«Войти». Для входа необходимо ввести
«Имя» и «Пароль».
Имя: Книгообеспеченность
Пароль: book2016

на

После ввода данных нужно нажать
кнопку «ОК», затем
модуль

Книгообеспеченность
обновится
и
выведет на экран список отчетов. Далее
необходимо выбрать БД: Основная база
данных ЗабГУ.

После
выбора
отчета
«1.
Книгообеспеченность дисциплины» отчет
открывается в новом окне.
Для
просмотра
книгообеспеченности дисциплины нужно
ввести название дисциплины и выбрать из
предложенного списка, ту дисциплину,
которая соответствует нужному профилю,
(в поле «направление» через «/»
записывается классификация профиля по
такому шаблону: уровень подготовки/УГС,
(укрупненная группа специализации
направления подготовки) / Направление/
Профиль).

После выбора нужной строки
необходимо подождать некоторое время
пока идет обработка данных. Как только
закончится обработка данных, будет
выведен список книг для выбранной
дисциплины.
Если в данном списке Вы нашли
литературу, которая не соответствует
дисциплине, или же хотите добавить
другую имеющуюся в библиотеке
литературу,
обращайтесь
в
отдел
комплектования к заведующей отделом
Колбехиной Галине Михайловне по
телефону 8(302-2) 44-14-84.

Мы будем рады сотрудничеству!
Также, уважаемые преподаватели,
Вы можете подобрать литературу к
дисциплине самостоятельно. Для этого
надо зайти в программу «МегаПро». На
сайте библиотеки выбираете баннер
«МегаПро Электронный каталог». Кликая
на него мышкой попадаете в электронный
каталог нашей библиотеки. Там с
помощью простого поиска выбираете
нужную литературу.

