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Введение
Веб-сервис «Справки об обеспеченности учебно-методической
документацией» предназначен для составления и формирования справок
об обеспеченности учебно-методической документацией образовательных
программ по направлению подготовки. Также сервис позволяет отправлять
составленные справки на проверку в библиотеку.

1. Доступ к сервису
1.

Доступ к сервису «Справки об

методической

документацией»

научно-педагогическим

обеспеченности учебно-

автоматически

работникам

предоставляется

Югорского

всем

государственного

университета.
2. Интерфейс реализован в виде интерактивной веб-страницы, для
доступа к которой следует:
 открыть интернет-проводник (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Яндекс Браузер и др.);
 ввести в адресную строку адрес обновлённого портала Elios 2.0:
itport.ugrasu.ru;
 в открывшемся окне авторизации ввести свои персональные
логин и пароль;
после чего следует последовательно перейти по ссылкам: на главной
странице выбрать «Учебная деятельность» (Рисунок 1);
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Рисунок 1 – Ссылка на «Учебная деятельность»


далее следует перейти непосредственно в контур «Контур

составления рабочих программ» (Рисунок 2).


Рисунок 2 – Ссылка на «Контур составления рабочих программ»


далее следует перейти непосредственно в сервис «Справки об

обеспеченности учебно-методической документацией» (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Ссылка на «Справки об обеспеченности учебно-методической
документацией»
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2. Главная страница веб-сервиса (Список справок об
обеспеченности учебно-методической документацией)
После

перехода

на

вкладку

веб-сервиса

пользователю

предоставляется страница, визуально разделенная на 3 секции (Рисунок 4):
1. Фильтр справок (верхняя левая часть);
2. Список созданных справок (верхняя правая часть);
3. Блок дополнительных действий (нижняя левая часть).

Рисунок 4 – Главная страница сервиса «Справки об обеспеченности
учебно-методической документацией»
Фильтр

справок

использует

только

те

данные,

которые

соответствуют уже созданным справкам об обеспеченности учебнометодической документацией. Т.е. если все созданные справки относятся
только к очной форме обучения, фильтр формы обучения пользователю
отображаться не будет, так как его отображение в такой ситуации не
является целесообразным, и приведет к увеличению визуальной части
страницы, без увеличения полезной нагрузки. По такому же принципу
работают и остальные представленные пользователю фильтры. Среди них
могут присутствовать:
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1. Год набора;
2. Форма обучения;
3. Направление подготовки;
4. ФГОС;
5. Состояние справки.
В списке справок отображаются направления подготовки (учебные
планы), на которые ранее уже были созданы справки об обеспеченности
учебно-методической документацией. Выбор одного из предложенных
фильтров сразу же отсортирует список отображаемых в правой части
интерфейса направлений подготовки.
В блоке справок, в виде карточек, пользователю отображается
список справок, которые ранее уже начали составляться. Каждая карточка
содержит общую информацию о рабочей программе и состоянию справки.
К общей информации относятся:
1. Код направления подготовки;
2. Наименование направления подготовки;
3. Наименование учебного плана, на который составлена справка;
4. Год набора;
5. Наименование формы обучения;
6. Уровень образования;
7. ФГОС;
8. Список учебных групп;
9. Количество студентов, согласно плану набора;
10. Количество дисциплин в учебном плане.
В правой верхней части карточки справки, присутствует информация
о последнем состоянии данной справки. Оно может принимать несколько
состояний:
1. Начата – справка создана, и выполняется ее первое заполнение, не
отправлялась ранее на проверку работникам библиотеки;
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2. Новая (ожидает проверки) – справка создана, все дисциплины
заполнены литературой, отправлена на проверку работникам
научной библиотеки университета, ожидает начала проверки;
3. Принята

–

справка

создана,

все

дисциплины

заполнены

литературой, отправлена на проверку работникам библиотеки, все
дисциплины приняты работниками библиотеки без замечаний, вся
справка принята работниками библиотеки;
4. Отклонена – справка создана, все дисциплины заполнены
литературой, отправлена на проверку работникам библиотеки, не
все дисциплины, заполненные литературой приняты работниками
библиотеки или не приняты вообще все, имеются замечания по
дисциплинам, заполненным литературой, вся справка отклонена
работниками библиотеки;
5. На исправлении - справка создана, все дисциплины заполнены
литературой, отправлена на проверку работникам библиотеки, не
все дисциплины, заполненные литературой приняты работниками
библиотеки без замечаний, некоторые дисциплины, заполненные
литературой возвращены работниками библиотеки на доработку
или исправление замечаний, была возвращена на доработку, в
заполнение дисциплин литературой внесены изменения после
получения замечаний, возвращения на доработку или отклонения
справки;
6. Исправлена

(Ожидает

проверки)

-

справка

создана,

все

дисциплины заполнены литературой, отправлена на проверку
работникам

библиотеки,

после

исправления

замечаний

и

возвращения на доработку или отклонения;
7. Проверяется – справка создана, все дисциплины заполнены
литературой, отправлена на проверку работникам научной
библиотеки университета, выполняется проверка дисциплин,
заполненных литературой;
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8. Возвращена на доработку - справка создана, все дисциплины
заполнены литературой, отправлена на проверку работникам
библиотеки, не все дисциплины, заполненные литературой
приняты работниками библиотеки без замечаний, некоторые
дисциплины, заполненные литературой возвращены работниками
библиотеки на доработку или исправление замечаний.
Справа от состояния справки, присутствует кнопка «Действия».
Нажатия на данную кнопку откроет пользователю выпадающий список, с
вариантами действий над выбранной справкой.
При нажатии на кнопку «Открыть», в выпадающем списке меню
кнопка «Действия», пользователь будет переведен на страницу просмотра
и заполнения выбранной справки.
В случае если пользователь не может найти в списке необходимую
ему справку, есть вероятность, что она не создана.
В этом случае пользователю необходимо нажать на кнопку «Создать
новую справку» расположенную в карточке «Действия», под карточкой
«Фильтр справок». Нажатие на данную кнопку, отобразит пользователю
модальное окно, с формой создания новой справки, в которой нужно
выбрать необходимый ему учебный план (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Форма создания новой справки.
Выбрав нужный пользователю учебный план, необходимо нажать на
кнопку «Создать справку». Нажатие на кнопку выполнит создание новой
справки на выбранный учебный план.
После создания справки, или в случае, если справка уже была ранее
создана, пользователю будет отображена кнопка «Открыть справку»
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Форма создания новой справки, с кнопкой открытия уже
созданной справки.
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Нажатие на кнопку «Открыть справку» переведет пользователя на
страницу просмотра и заполнения выбранной справки.
На один учебный план возможно создать только одну справку об
обеспеченности учебно-методической документацией.
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3. Страница справки об обеспеченности учебно-методической
документацией.
После перехода на страницу справки об обеспеченности учебнометодической документацией пользователю отображается 2 вкладки (Если
справка новая, и ни одна из дисциплин не заполнялась литературой. 3
вкладки в обратном случае (Добавляется вкладка «История активности»)).
Подробнее о представленных вкладках.
Вкладка «Общая информация». Вкладка содержит в себе общую
информацию об отображаемой справке об обеспеченности учебнометодической документацией (рисунок 7).

Рисунок 7 – Вкладка «Общая информация»
Вверху

вкладки

пользователю

отображается

информация

о

состоянии дисциплин, содержащихся в справке об обеспеченности учебнометодической документацией.
При переходе на вкладку «Дисциплины» пользователю отобразится
список дисциплин, входящих в выбранную справку об обеспеченности
учебно-методической документацией (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Вкладка «Дисциплины»
В данной вкладке каждая дисциплина представлена в виде карточки,
содержащей краткую общую информацию о дисциплине. В данном случае,
на рисунке 8, видно, что под каждой дисциплиной указана предметная
область, к которой эта дисциплина относится.
В случае если справка на дисциплину внутри справки об
обеспеченности учебно-методической документацией не создавалась,
справа от наименования дисциплины будет присутствовать кнопка
«Создать».
Нажатие на данную кнопку отобразит пользователю 3 поля выбора
параметров приватности создаваемой справки на дисциплину (рисунок 9).
К таким параметрам относятся:
1.

Возможность просмотра справки другими пользователями –

определяет возможность другими пользователями, просмотра списка
литературы, добавленного к дисциплине;
2.

Возможность копирования справки другими пользователями –

определяет возможность другими пользователями, копирования списка
литературы добавленного к дисциплине в другую справку;
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3.

Возможность

редактирования

справки

другими

пользователями – определяет возможность другими пользователями,
внесения изменений в список литературы добавленной к дисциплине.
Следует

отметить,

взаимосвязаны,
Так,

и

например,

в

что

все

параметры

автоматически
случае

если

приватности

устраняют

пользователь

справки

противоречия.

запретил

просмотр

составленного им списка литературы другим пользователям, сервис
автоматически

запретит

ее

копирование

и

редактирование.

В случае если пользователь разрешает редактирование, это автоматически
разрешает и копирование из справки литературы, и ее просмотр.
Возможные варианты параметров приватности закрепленных за
дисциплиной приведены в таблице 1.
Таблица 1. Возможные варианты комбинаций операций над списком
литературы другими пользователями.
Просмотр

Копирование

Редактирование

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

Все параметры приватности действуют только в пределах сервиса
составления

справок

об

обеспеченности

учебно-методической

документацией.
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Рисунок 9 – поля выбора параметров приватности списка литературы,
добавленной к дисциплине
Параллельно с отображением выбора параметров приватности,
нажатая кнопка «Создать» будет скрыта от пользователя и заменена 2
другими кнопками - кнопка «Отменить» и кнопка «Сохранить».
Нажатие на кнопку «Отменить» остановит начатую процедуру
создания новой справки на дисциплину, и скроет поля выбора параметров
приватности списка литературы.
Для

создания

новой

справки

на

дисциплину

пользователю

необходимо выбрать параметры приватности и после нажать на кнопку
«Сохранить».
После нажатия на кнопку «Сохранить», в течение нескольких
секунд,

пользователю

отобразится

дополнительная

информация

о

созданной справке на дисциплину (рисунок 10).
К такой информации относятся:
1. Владелец справки – пользователь создавший справку;
2. Дата создания справки;
3. Параметры приватности справки;
4. История активности справки;
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5. Состояние справки.
Параллельно, вместе с процедурой создания справки, появится
запись о ее создании в истории активности (рисунок 11).

Рисунок 10 – Созданная справка на дисциплину

Рисунок 11 – История активности справки об обеспеченности учебнометодической документацией
Также по своему желанию пользователь, создавший справку на
дисциплину, имеет возможность ее удалить, в ситуации, если созданная им
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справка не находится на проверку работника научной библиотеки, или не
является принятой.
Для

удаления

пользователю

необходимо

нажать

на

кнопку

«Удалить». Кнопка удаления расположена в выпадающем меню кнопки
«Действия» (рисунок 12).

Рисунок 12 – Кнопка удаления справки на дисциплину
В случае если справка на дисциплину учебного плана уже была
создана, ее можно открыть для просмотра/редактирования по нажатию на
пункт выпадающего меню кнопки «Действия».
В случае если автор справки (инициатор ее создания), параметрами
приватности ограничил возможности ее просмотра и редактирования,
кнопка открытия справки у остальных пользователей будет отсутствовать.
После нажатия на кнопку открытия справки, в новой вкладке
браузера пользователя откроется страница справки со списком литературы
добавленной к дисциплине.
После того, как будут созданы справки на все дисциплины, во
вкладке «Общая информация» появится кнопка «Отправить на проверку в
библиотеку» (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Вкладка «Общая информация» справки, готовой к
отправке в библиотеку на проверку
Нажатие на данную кнопку выполнит отправку на проверку
работникам

библиотеки

сразу

всех

справок

по

дисциплинам.

После того, как справки будут отправлены на проверку работникам
библиотеки, дальнейшие операции над ними будут заблокированы до того
момента, пока вся справка не будет возвращена на доработку.
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4. Страница дисциплины со списком литературы справки об
обеспеченности учебно-методической документацией.
После перехода на страницу дисциплины со списком литературы
справки

об

пользователю

обеспеченности
отображается

учебно-методической
4

вкладки,

если

документацией

отключен

режим

редактирования. В случае, если режим редактирования справки включен,
пользователю будет доступны еще две дополнительные вкладки «Форма
поиска» и «Параметры».
Вкладка «Форма поиска» будет расположена между вкладками
«Общая информация» и «Литература». Вкладка «Параметры» будет
доступно пользователю справа от вкладки «История справки».
Вне

зависимости

от

открытой

пользователем

вкладки,

над

навигацией по вкладкам, ему будет отображена информация о текущем
состоянии справки.
Также в случае, если пользователь имеет права на редактирование
открытой им дисциплины (является создателем справки или параметрами
приватности

справки

разрешено

ее

редактирование

другим

пользователям), под блоком информирующем о текущем состоянии
справки, ему будет отображена кнопка «Включить редактор» (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Вкладка «Общая информация» дисциплины со списком
литературы.
При нажатии на кнопку «Включить редактор» пользователю
отобразится

еще

один

блок,

с

панелью

управления

выбранной

дисциплиной (рисунок 15).

Рисунок 15 – Блок включенного редактора справки
Блок редактирования справки позволит пользователю выполнять
следующие операции:
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1. Отключить

редактор

–

выводит

пользователя

из

режима

–

откроет

редактирования открытой дисциплины;
2. Копировать

литературу

из

другой

справки

пользователю модальное окно, в которой он может выбрать
другую справку, из которой он желает скопировать список
литературы. При копировании литературы будут доступны только
те

справки,

в

которых

параметрами

конфиденциальности

разрешено копирование литературы. Также при копировании
будет

выполнен

перерасчет

количества

необходимых

экземпляров.
3. Удалить

всю

литературу

–

удаляет

всю

литературу

из

дисциплины;
4. Готова к проверке – переводит список литературы в состояние,
при которой ее можно отправить на проверку работникам
библиотеки. Дисциплина переходит в состояние ожидания
отправки

справки

об

обеспеченности

учебно-методической

документацией на проверку. Любое изменение списка литературы
выведет дисциплину из этого состояния;
5. Отозвать с проверки – выводит список литературы из состояния,
при которой ее можно отправить на проверку работникам
библиотеки.
Если в момент открытия страницы дисциплины справка находится
на проверки у работников библиотеки, режим редактирования будет
недоступен.
При включении режима редактирования пользователю станет
доступны

вкладки

«Форма

поиска»

и

«Параметры».

При переходе на вкладку «Форма поиска» пользователю станет
доступна форма поиска литературы. Поиск литературы выполняется по
электронному

каталогу

научной

библиотеки

университета.

Форма поиска состоит из следующих полей:
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1. Автор. В некоторых случаях поиск может осуществляться также
по составителям, соавторам, рецензентам, редакторам. Для
улучшения поиска литературы рекомендуется указывать авторов
в одном из следующих форматах:
1.1.

Иванов;

1.2.

Иванов,;

1.3.

Иванов, Иван;

1.4.

Иванов, И.;

1.5.

Иванов, Иван Иванович;

1.6.

Иванов, И. И.;

Результаты поисковой выборки может отличаться в зависимости
от формата ввода автора.
В случае если не один из форматов ввода автора не позволяет
пользователю найти необходимого автора, рекомендуется убедиться,
что литература действительно имеется в электронном каталоге
библиотеки университета.
Для упрощения работы пользователя сервис сам попытается
подстроить запрошенного

автора

под

приведенные

форматы.

В случае обнаружения форматов записи авторов в искомой
литературе, которые не подходят под приведенные выше форматы,
рекомендуется сообщить о таком формате записи в администрацию
сервиса или в отдел разработки ИС. После проведения анализа
формата он может быть добавлен в конструктор поискового запроса.
2. Заглавие;
3. Год издания;
4. Предметная рубрика;
5. Издательство;
6. Город издания;
7. Вид издания;
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8. Ключевые слова. Ключевые слова в форме ввода необходимо
разделять через запятую;
9. Стоп слова. Стоп слова в форме ввода необходимо разделять
через запятую. Стоп слова, в случае их обнаружения в
информации, полученной от библиотеки, переведут найденную
литературу

в

состояние

недоступной

для

добавления

к

дисциплине. Стоит отметить, что поле ввода «стоп-слова»,
чувствительно к регистру. Так, для него слова «История» и
«история», являются совершенно разными словами, и прямо
влияют на доступность найденной литературы;
Переключатель

использования

фильтрования.

Данный

переключатель ужесточает требования к поиску литературы, на предмет
обязательного соответствия литературы всем введенным в форму поиска
данным. При выключенном фильтровании поиск осуществляется путем
склеивания всех введенных параметров через логическое «ИЛИ».
Рассмотрим приведенный пример на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Пример заполнения формы поиска литературы, без
фильтрации.
Из рисунка видно, что поиск выполнялся по автору «Сафонов Егор
Иванович» и ключевому слову «Математика». Однако в результате поиска
была найдена литература других авторов: «Шипарев, Виктор Семенович»
и др. Это объясняется тем, что при выключенной фильтрации, поиск
литературы выполнялся по следующему запросу:
«Дай мне литературу, где автор «Сафонов Егор Иванович», ИЛИ где
ключевое слово «Математика»».
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В случае же, если фильтрация включена, составления поискового
запроса происходит путем склеивания введенных данных через логический
оператор «И». Результаты такого поиска представлены на рисунке 17.

Рисунок 17 – Пример заполнения формы поиска литературы с
фильтрацией.
Как видно из рисунка, ситуация в корне изменилась. А все потому,
что теперь поисковый запрос сервиса к системе библиотеки выглядит
следующим образом: «Дай мне литературу, где автор «Сафонов Егор
Иванович», И где ключевое слово «Математика»».
Однако данный пример также демонстрирует ситуацию, когда сервис
не может правильно найти литературу, так как вариант записи автора
указан неправильно. Это было причиной большинства ошибок при поиске
литературы

в

старой

версии

сервиса.

Теперь

же

пользователю

предоставляется переключатель, который попытается помочь составителю
списка литературы избежать этой ситуации. Выполним такой же поиск, не
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меняя введенные в форму поиска данные, а только изменив состояние
переключателя «Альтернативные варианты записи автора» в положение
«Да» (рисунок 18).

Рисунок 18 – Пример заполнения формы поиска литературы с
включенной фильтрацией и включенным использованием альтернативных
вариантов записи автора
Как видно из рисунка, литература, которую мы искали, нашлась. А
причиной того, что предыдущая попытка поиска показала, что литературы
нет, оказалось то, что для данной записи верным форматом указания
автора была запись вида «Сафонов, Егор Иванович». Чтобы убедиться в
правильности вышесказанного, повторим поиск. Выключим использование
альтернативных вариантов записи автора, и укажем автора так, как он
записан в записи, найденной по поиску (рисунок 19).
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Рисунок 19 - Пример заполнения формы поиска литературы с
включенной фильтрацией, выключенным использованием альтернативных
вариантов записи автора, и другим форматом указания автора
Как видим, результат поиска не отличает от нашего последнего
запроса. Но отличается от предыдущего аналогичного поиска, с другим
вариантом записи. Видно, что переключатель «Альтернативные варианты
записи автора» позволяет пользователям решать часть ошибок при поиске
литературы. Однако этот же механизм может значительно увеличить
скорость поиска литературы, так как поиск будет выполняться по всем
альтернативным вариантам записи автора.
Следующий

переключатель

в

форме

поиска

–

«Скрывать

недоступную литературу». Название этого переключателя говорит само за
себя. В результатах поиска не будет отображаться литература, которая по
каким либо параметрам не может быть использована в составляемой
справке.
К таким параметрам относятся:
1. Возраст. Литература не должна быть старше 20 лет.
2. Количество экземпляров, имеющихся в фонде библиотеки:
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2.1.

Количество экземпляров не должно составлять менее 4
экземпляров;

2.2.

Количество экземпляров должно быть достаточно для
обеспечения обучающихся направления подготовки
согласно требованиям ФГОС. Также будут приведены
расчеты необходимого количества.

3. Литература не должна относиться к следующим категориям:
3.1

Для колледжей;

3.2

Для техникумов;

3.3

Для училищ;

3.4

Для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем;

3.5

Для использования в учебном процессе образовательных

учреждений;
3.6

Для реализующих программы среднего

профессионального образования;
3.7

Для образовательных учреждений, реализующих

программы среднего профессионального образования;
3.8

Для подготовки специалистов среднего проф.

Образования;
3.9

Для среднего профессионального образования',

3.10 Для среднего профобразования;
3.11 Для средних специальных учебных заведений;
3.12 Для студентов образовательных учреждений среднего
проф. образования;
3.13 Для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования;
3.14 Для студентов среднего проф. образования;
3.15 Для студентов среднего профессионального образования;
3.16 Для студентов средних педагогических учебных
заведений;
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3.17 Для студентов средних профессиональных учебных
заведений;
3.18 Для студентов средних специальных учебных заведений;
3.19 Для студентов средних учебных заведений;
3.20 Для студентов учреждений среднего профессионального
образования;
3.21 Для студентов экономических колледжей и средних
специальных учебных заведений;
3.22 Для учащихся 8-9 кл. средних сельских
общеобразовательных школ;
3.23 Для учащихся 9-10 классов средней школы;
3.24 Для учащихся средних школ, гимназий, лицеев;
3.25 Для учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений;
3.26 Для учреждений начального профессионального
образования, подготовки и переподготовки рабочих на производстве и в
центрах занятости, профессионального;
3.27 Для обучения учащихся средних общеобразовательных
школ;
3.28 Для учреждений среднего профессионального
образования;
3.29 Для специальности 100401 "Туризм" среднего
профессионального образования (базовый уровень);
3.30 Для студентов и учащихся среднего и нач. проф.
образования для использования в учебном процессе образовательных
учреждений, реализующих программы начального профессионального
образования;
3.31 Для начального профессионального образования;
3.32 Для образовательных учреждений, реализующих
программы начального проф. образования;
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3.33 Для учреждений начального профессионального
образования, подготовки и переподготовки рабочих на производстве и в
центрах занятости, профессионального обучения учащихся средних
общеобразовательных школ;
Под такой литературой пользователю будет отображено сообщение
«Недоступная литература».
При нажатии на это сообщение под литературой пользователю
развернется блок, в котором будет перечислен весь список причин, по
которым литература не может быть добавлена к дисциплине (рисунок 20).

Рисунок 20 – Пример отображения недоступной литературы, с
перечислением причин блокировки.
Про переключатель «Альтернативные варианты записи автора» было
указано выше.
Отображение результатов поиска.
Кроме информации о недоступности литературы пользователю
также отображается информация, которая может повлиять или наложить
ограничения на использование этой литературы в последующем –
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«Справочная информация». Например, литературе исполняется 20 лет, и
пользователю необходимо учесть, что он не сможет использовать ее в
следующем

календарном

году.

Также

пользователю

может

быть

отображена справочная информация о том, что согласно требованиям
ФГОС, данная литература может быть добавлена к дисциплине только в
качестве основной или дополнительной литературы.
В любом случае, вне зависимости от результата доступности
литературы для ее добавления к дисциплине, пользователю может быть
отображена информация, которую сервис получил о литературе от
системы автоматизации библиотеки университета, и на которую он
опирался, накладывая ограничения.
В случае, если в блоке «Информация от библиотеки» нет какой-либо
информации о литературе, необходимой пользователю, ее не будет и в
самом

сервисе

составления

справок

об

обеспеченности

учебно-

методической документацией.
Также при составлении списка литературы сервис сам отобразит
пользователю

необходимые

кнопки

для

правильного

добавления

литературы к дисциплине. Так, при составлении справки по ФГОС 3++,
сервис отобразит ему только одну кнопку – «Добавить в справку».
В случае же, если справка составляется по ФГОС 3+, сервис
выполнит расчет необходимого количества экземпляров, и предложит
пользователю варианты добавления литературы к дисциплине:
1. Основная.
экземпляров

Кнопка
на

будет

хранении

отображена,
в

библиотеке

если

количество

достаточно

для

обеспечения ею направления подготовки в качестве основной
литературы, или литература является электронным изданием.
2. Дополнительная. Кнопка будет отображена, если количество
экземпляров
обеспечения

на
ею

хранении

в

направления

библиотеке

достаточно

подготовки

в

для

качестве
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дополнительной

литературы,

или

литература

является

электронным изданием.
Если литература уже присутствует в дисциплине, пользователю
будет отображено сообщение «Добавлена в справку». В зависимости от
ФГОС, информация о наличии литературы в справке может дополнительно
содержать информацию о ее наличии в качестве основной или
дополнительной литературы.
После того, как литература была добавлена к дисциплине,
пользователь может перейти во вкладку «Литература». На этой вкладке
пользователю будет отображен весь список добавленной им к дисциплине
литературы (Рисунок 21).

32

Рисунок 21 – Список литературы, добавленный к дисциплине
Для удобства пользователей добавленная к дисциплине литература
выделяется двумя цветами. Голубым цветом для основной литературы и
желтым – для дополнительной литературы.
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В

режиме

редактирования

списка

литературы

во

вкладке

«Литература» пользователю доступны следующие операции над списком
литературы:
1.

Удалить из списка – удаляет литературу из списка литературы;

2.

Комментарии – открывает модальное окно для ведения диалога

с проверяющим работником библиотеки, касаемо выбранной записи
(рисунок 22). Важным замечанием является то, что данный диалог
является именно системой обмена комментариями, а не чатом. Так
составитель может добавлять свои комментарии к литературе только в
момент редактирования справки, а значит, что во время проверки справки
работниками библиотеки, добавить свои комментарии он не сможет.

Рисунок 22 – Модальное окно комментариев к добавленной литературе
В

случае,

если

ФГОС,

по

которому составляется

справка,

подразумевает разделение литературы на основную и дополнительную,
если по выполненным сервисом расчетам окажется что литературы
достаточно для перевода ее из основной в дополнительную или наоборот,
пользователю будет дополнительно отображены соответствующие кнопки.
Во

вкладках

«История

литературы»

и

«История

справки»

пользователю отображаются наиболее важные моменты операции над
списком литературы или самой справки на дисциплину.
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При переходе во вкладку «Параметры» пользователю отображается
форма редактирования параметров приватности открытой справки.
Используя

предоставленную

форму,

пользователь

может

изменить

параметры приватности справки, указанные им при ее создании.
Параметры

приватности

на

данной

вкладке

не

требуют

подтверждения при их изменении и сохраняются автоматически в момент
изменения параметра. Также важно отметить, что форма вкладка
«Параметры» отображается только пользователю, являющимся создателем
(владельцем) открытой справки.
После того как пользователь заполнит литературой всю дисциплину,
ему необходимо нажать на кнопку «Готова к проверке», расположенной в
блоке редактора справки.
При добавлении литературы в справку также имеется возможность
копирования из другой справки. Для того, чтобы скопировать литературу
из

другой

справки,

пользователю

необходимо

включить

режим

редактирования. В меню редактора пользователю отобразится кнопка
«Копировать литературу из другой справки» (рисунок 24).

Рисунок 24 – Кнопка копирования литературы
При нажатии на кнопку «Копировать литературу из другой справки»
пользователю отобразится модальное окно. В открывшемся модальном
окне пользователю предоставляется список всех справок, которые были
ранее составлены и их параметры приватности разрешают копирование
литературы. Пример модального окна представлен на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Модальное окно копирования литературы.
После выбора дисциплины пользователю необходимо нажать на
кнопку «Копировать литературу». Важно отметить тот факт, что
копируемая литература будет скопирована и обработана согласно
требованиям ФГОС справки, в которую происходит копирование.
Таким

образом,

при

отсутствии

возможности

скопировать

дополнительную литературу и сохранить ее в качестве основной, сервис
скопирует ее как основную.
Для того чтобы отправить справку на проверку работникам
библиотеки, руководителю образовательной программы необходимо
дождаться заполнения литературой всех дисциплин, после перейти на
страницу справки об обеспеченности учебно-методической документацией
направления подготовки, после чего нажать на кнопку «Отправить на
проверку в библиотеку» (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Справка, готовая к отправке на проверку в библиотеку
Нажатие на данную кнопку отправит справку на проверку
работникам библиотеки и заблокирует ее от дальнейшего редактирования
на время проверки.
При утверждении справки об обеспеченности учебно-методической
документацией справка печатается и подписывается работником научной
библиотеки. Получить справку можно у работника научной библиотеки.
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