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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВУЗА  

 Информационное обеспечение студентов и 

ППС 

 Комплектование 

 Анализ книгообеспеченности 

 Анализ читательских запросов 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕЙТИНГА, КОТОРЫЕ 

СВЯЗАНЫ С РАБОТОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 Методическая обеспеченность курсовых 

проектов и курсовых работ 

 Методическая обеспеченность лабораторных 

работ 

 Кафедры, имеющие полную обеспеченность 

читаемых дисциплин 

 Специальности, которые имеют полную 

методическую обеспеченность 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 І7.4 = П086 /П085, где:  

 П086  – количество курсовых проектов и 
курсовых работ отчетного учебного года, 
имеющих полные комплекты методических 
материалов на электронных носителях, которые 
хранятся в компьютеризированном справочно-
библиографическом каталоге библиотеки; 

 П085 – общее количество курсовых проектов и 
курсовых работ по нормативной составляющей 
рабочих учебных планов по которым 
осуществлялась подготовка специалистов в 
отчетном учебном году. 4 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 І7.5 = П088/П087, где 

 П088 – количество лабораторных работ в отчетном 

учебном году, имеющих полные комплекты 

инструктивно - методических материалов на 

электронных носителях, которые хранятся в 

компьютеризированном справочно-библиотечном 

каталоге библиотеки; 

 П087  - общее количество лабораторных работ 

согласно рабочих учебных планов, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в 

отчетном учебном году. 
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КАФЕДРЫ, ИМЕЮЩИЕ ПОЛНУЮ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЧИТАЕМЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 І7.6 = П084 / П021, где 

 П084  – количество кафедр, которые в 

отчетном учебном году имели полное 

учебно-методическое и информационное 

обеспечение закрепленных за ними учебных 

дисциплин;  

  П021 – количество кафедр, которые 

обеспечили подготовку специалистов в 

отчетном учебном году. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИЕ ПОЛНУЮ 

МЕТОДИЧЕСКУЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 І7.7 = П 083 / (П041 + П042 + П043), где 

 П083  – количество направлений и специальностей, по 
которым учебное заведение имело учебно-методические 
комплексы на начало отчетного учебного года; 

 П041 – количество направлений, по которым учебное 
заведение на начало отчетного учебного года имело лицензии 
на подготовку специалистов по ОКУ «бакалавр»; 

 П042 – количество специальностей, по которым учебное 
заведение на начало отчетного учебного года имело лицензии 
на подготовку специалистов ОКУ «специалист»; 

 П 043 – количество специальностей, по которым учебное 
заведение на начало отчетного учебного года имело лицензии 
на подготовку специалистов ОКУ «магистр». 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Материалы для самообразования и поддержки 
учебного процесса: 

 307 конспектов лекций; 

 1462 методических указаний и 

рекомендаций. 

 

Весь материал может быть использован для 
дистанционного обучения. 
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ВЫВОДЫ 

 Библиотека играет важную роль в повышении 

качества образования 

 Библиотека может повысить рейтинг ВУЗа 

 Дистанционное обучение становится более 
комфортным, благодаря работе библиотеки 
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