
Условия реализации образовательных программ в 

Курганском филиале ОУП ВПО «Академия труда и 

социальных отношений» 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В филиале проводится постоянная работа по обеспечению дисциплин 

учебного плана необходимыми методическими материалами. Обязательным 

для всех преподавателей является требование разработать учебно-

методический комплекс по каждой читаемой дисциплине и периодически 

его обновлять. Учебно-методические комплексы для дисциплин ГОС 

включают, как правило,  выписку из ГОС ВПО, учебную программу, 

рабочую учебную программу, перечень основной и дополнительной 

литературы, методические рекомендации студентам по самостоятельной 

работе и изучению дисциплины (раздела, темы), методические материалы, 

обеспечивающие возможность самоконтроля и систематического контроля 

преподавателем результативности изучения дисциплины, программное и 

методическое обеспечение практик, рекомендации (указания) по выполнению 

курсовых, дипломных работ, программу (курсового) итогового экзамена по 

дисциплине, разработанный демонстрационный материал, в том числе на 

электронных носителях. Преподавателями филиала разработаны и 

укомплектованы учебно-методические комплексы по 274 дисциплинам. 

    Для направлений подготовки по ФГОС разработаны паспорта 

компетенций, в соответствии с матрицами компетенций, и учебно-

методическое обеспечение по 304 дисциплинам, реализуемым по всем 

направлениям подготовки. 

     Учебно-методическим отделом систематически осуществляется 

контроль и анализ учебно-методического наполнения ООП. 

      

Библиотечно-информационное обеспечение 

      Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 



вуза, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры. В библиотеке работают 

6 квалифицированных специалистов.  Персонал подразделения обслуживает 

профессорско-преподавательский состав,  студентов и сотрудников  филиала.  

      Структура библиотеки: 

- отдел обслуживания (абонемент и читальный зал); 

- отдел комплектования и обработки документов; 

- отделение библиотеки (читальный зал) по ул. Пролетарской, 80. 

     Направления деятельности 

1 Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, слушателей, преподавателей и 

сотрудников в соответствии с информационными запросами на основе 

имеющегося фонда документов. 

2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

филиала, информационными и культурными потребностями читателей. 

3 Создание и ведение баз данных по всей поступающей литературе и 

информации. Организация справочно-библиографического аппарата на 

традиционных и электронных носителях. 

4 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности филиала, содействие повышению библиотечно-

информационной культуры пользователей, освоению ими современного 

метода поиска информации, работы со справочно-поисковым аппаратом 

библиотеки, в том числе в автоматизированном режиме. 

5 Обеспечение преподавателей и студентов доступом к сторонней 

электронно-библиотечной системе («Университетская библиотека online») 

через сеть Интернет. 

6 Формирование Электронной библиотеки «АТиСО», а именно 

полнотекстовых документов (электронных версий) учебных материалов 

филиала.  



7 Совершенствование деятельности библиотеки на основе внедрения 

информационных технологий и компьютеризации библиотечных процессов. 

8 Осуществление хозяйственной деятельности, способствующей 

оптимизации библиотечного обслуживания. 

9 Организация дифференцированного обслуживания читателей на 

абонементе и в читальных залах по документу, удостоверяющему личность с 

применением методов индивидуального и группового обслуживания. 

        10 Обмен опытом, координация и кооперация деятельности с другими 

библиотеками для более  полного удовлетворения потребностей читателей в 

литературе.  

Фонд библиотеки по характеру является универсальным, 

многоотраслевым, организуется на традиционных и электронных носителях. 

Приобретаются издания на основе предварительного заказа – по письменным  

и устным заявкам кафедр, структурных подразделений  филиала, 

профессорско-преподавательского состава вуза, что обеспечивает 

соответствие имеющейся в фондах литературы перечням литературы, 

предлагаемой для изучения студентам. 

Учебные издания  приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем 

циклам дисциплин реализуемых образовательными программами. 

 

Обеспеченность обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин 

Циклы дисциплин Основная 

учебная 

литература 

Дополнительная 

учебная литература 

Общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины (Б1) 

0,5 - 1 0,2 – 0,25 

Естественно-научные и 

математические (Б2) 

0,5 - 1 0,2 – 0,25 



Общепрофессиональные   (Б3) 0,5 - 1 0,2 – 0,25 

Специальные (Б3) 0,5 - 1 0,2 – 0,25 

Физкультура (Б4) 0,5 - 1 0,2 – 0,25 

 

Фонд научной литературы представлен монографиями, сборниками 

научных трудов, статей. В приобретении научных изданий библиотека 

придерживается подхода на расширение перечня приобретаемых книг. 

Новые издания и документы приобретаются по профилю каждой  

образовательной программы филиала с учетом наиболее полного 

удовлетворения читательских потребностей и запросов. 

Фонд дополнительной литературы комплектуется в расчете 1 – 2 

экземпляра на каждого из 100 обучающихся. 

 Поступившая в фонд учебная литература находит отражение в 

картотеке книгообеспеченности образовательного процесса. Картотека 

книгообеспеченности образовательного процесса информирует о состоянии 

обеспеченности учебных дисциплин литературой, дает возможность 

постоянного контроля и анализа книгообеспеченности. Она редактируется 

дважды в год с использованием учебных программ и перечней используемой 

литературы. Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой в среднем по филиалу составляет 1,0.   

Комплекты учебной литературы  представлены   изданиями последних лет.  

Общее количество документов –74977ед. хранения. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного студента составляет 117  единиц. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  

ориентировано на все группы читателей. Используются  различные формы и 

методы работы: информационные и тематические выставки, дни 

информации, дни кафедр, информационные обзоры, методические 



консультации, различного рода справки, выступления на заседаниях Ученого 

совета, совещаниях с заведующими кафедр, факультетов с обзорами новинок 

и анализом книгообеспеченности. 

Выставочная деятельность библиотеки является важной  составной 

частью библиотечно-библиографического обслуживания. За отчетный 

период были организованы выставки к юбилейным датам деятелей науки, 

культуры и искусства, в помощь учебному процессу и научной работе, к 

«красным датам календаря» и другие. 

Особое внимание уделяется формированию справочного фонда 

(универсальные и отраслевые энциклопедии, словари, справочники 

законодательных материалов, страноведческие и статистические сборники, 

календари знаменательных дат и т.д.). 

В фонде  468 наименований справочных изданий в количестве 757 экз. 

№ 

п/п 

Наименование 2012 г. 2013 г. 

Название Кол-во Название Кол-во 

1 Энциклопедии, энцикл. слов.  117 125 122 130 

2 Толковые, языковые словари 186 389 179 375 

3 Справочники 163 247 161 244 

4 Библиографические пособия 3 5 6 8 

                                                                                                                      

Весь фонд библиотеки отражен в электронном каталоге. Актуализация 

проводится по мере поступления новой литературы. 

Кроме электронного каталога книг, в библиотеке ведутся: алфавитный 

каталог по наименованию книг (журнальный вариант на бумаге), 

регистрационная картотека периодических изданий; сводная картотека 

периодических изданий (журнальный вариант на бумаге); электронный 

каталог статей. В 2013 г. была проделана, а также ведется и в настоящее 

время, большая работа по редакции каталога статей (удалены записи на 

списанные журналы). 

С 2012г. филиал корпоративно подключен к Электронной 

библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн». Для 



студентов и педагогов коллектив библиотеки продолжает выпускать 

рекламный проспект по ЭБС  «Университетская библиотека онлайн». 

Статистика по использованию ресурсов ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» за период 17.01.2013 г. – 01.04.2014 г. 

№ 

п\п 

 2012 г. 

 

2013 г. 

1 Всего пользователей 

из них: 

2140 2350 

2 преподаватели 42 62 

3 студенты 2088 2288 

4 Всего книг просмотрено 3690 4950 

5 Просмотрено страниц 56540 120520 

 

В библиотеке обеспечен круглосуточный дистанционный 

индивидуальный доступ пользователей к Электронной библиотеке ОУП ВПО 

«АТиСО».  

В читальном зале (сектор электронных ресурсов) пользователи имеют 

возможность работать с официальными статистическими материалами 

«Курганстата», с СПС «Консультант Плюс», с комплексами учебно-

методических материалов. Во всех корпусах филиала организован WiFi -

доступ к Интернету. 

Сотрудники библиотеки принимают участие в жизни библиотечного 

сообщества города и области: присутствуют на заседаниях Ассоциации 

библиотекарей города Кургана, заключают Договоры с ЦБС города о 

совместной работе по привлечению читателей, посещают методические 

мероприятия, тематические семинары областных библиотек. 



Площадь библиотеки составляет 210 кв.м. В структуре библиотеки 2 

читальных зала по 50 мест для читателей. Помещения библиотеки 

размещены в 2 корпусах филиала.  

Ежегодно закупается новая литература, в 2013г. на развитие библиотечного 

фонда  затрачено 850 тыс. р. 


