Новое в версии 1.21
Переход на версию 1.21
Осуществляется выполнением отчета Преобразование базы данных в версию 1.21 в
модуле Администратор, этот отчет позволяет преобразовать базу данных с версий
1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20. Ранее приходилось запускать
последовательно несколько отчетов.

МОДУЛЬ «КАТАЛОГИЗАЦИЯ»
Добавлена возможность ведения версионности документа (библиографического
описания), которая позволяет отследить все правки документа и восстановить
состояние документа на любую версию.
Для просмотра версионности документа выберите документ в подмножестве и
запустите отчет Версионность документа (блок отчетов «Системные операции»)

Будут отображены все версии данного документа:

Выберите нужную Вам и нажмите Восстановить
Вы будете проинформированы об успешном восстановлении документа:

Таблица версионности может расти в объеме, для ее очистки используйте
соответствующий отчет в модуле «Администратор»
В отчеты модуля добавлен блок «Книгообеспеченность: изменения»

Данный блок содержит 5 новых отчетов:
•
•
•
•
•

Перераспределение дисциплин между педагогическими коллективами
Добавить литературу к дисциплине
Добавить литературу к аналогичной дисциплине
Копирование учебных планов
Изменение подчиненности в структуре организации

Рассмотрим данные отчеты подробней:
• Перераспределение дисциплин между педагогическими коллективами
Типична ситуация когда преподавание дисциплин переходит от одной кафедры
к другой, когда кафедры объединяются. Для решения данных вопросов
приходилось в модуле «Книгообеспеченность» заходить в каждую дисциплину и
менять кафедру, теперь нужно указать исходную и целевую кафедры в качестве
входных параметров отчета и отметить перемещаемые дисциплины.

• Добавить литературу к дисциплине
После создания библиографического описания, чтобы прикрепить литературу к
дисциплине теперь не обязательно запускать модуль «Книгообеспеченность»,
достаточно отобрать литературу, запустить данный отчет и отметить является ли
литература основной или дополнительной по дисциплине.

• Добавить литературу к аналогичной дисциплине
Типична ситуация когда необходимо приписать литературу к новой дисциплине,
которая уже набором приписана к существующей дисциплине. В качестве
входных параметров выбираются исходная и целевая дисциплины. Для каждого
источника можно отметить является ли литература основной или
дополнительной по дисциплине или же не подходит для данной дисциплины.

• Копирование учебных планов
Типична ситуация, когда учебный план на одну и ту же специальность зависит
от года набора студенов и приходится заново создавать покожие учебные планы,
как правило эти планы не сильно различаются между собой. В качестве входных
параметров указываются исходная и целевая программа подготовки. При
копировании учебный план возможно корректировать.

• Изменение подчиненности в структуре организации
Типична ситуация, когда происходят изменения в структуре ВУЗа: сливание
кафедр, объединение факультетов в институты. В перечисленных и иных
случаях требуется переопредеть подчиненность структурных подразделений.
Запустите отчет (входных параметров нет)

Выберите объект у которого Вы хотите изменить родительский элемент

Требуется указать новый родительский элемент

В отчеты модуля перемещен блок «Отчеты по книгообеспеченности»

Добавлено 2 отчета:
• Участие источника в книгообеспеченности
Служит для определения используется ли данный источник (должна быть
отобрина биб. запись) в процессе расчета книгообеспеченности.

• Список дисциплин, с отсутвующей литературой
Выводит список дисциплин, к которым не указана литература. Список
отсортирован по кафедрам

НОВЫЙ МОДУЛЬ «СТАТИСТИКА»
Модуль "Статистика" служит для сбора статистики в АИБС МАРК-SQL
Алгоритм работы с модулем:
1. Предварительная настройка модуля:
o Заполнение
справочника
"Библиотеки"
Библиотека - отдельная фунциональная единица, представляющая
совокупность сигла хранения и пунктов книговыдачи
o Заполнение
справочника
"Персонал
библиотеки"
Справочник содержит сведения о сотрудниках библиотеки (эти сведения
используются для формирования формы 6-нк, часть 6 Персонал
библиотеки)
2. Повседневная работа с модулем:
o Заполнение справочника "Мероприятия библиотеки" Справочник
содержит сведения о мероприятиях, проводимых библиотекой (эти
сведения используются для формирования формы 6-нк, часть 5
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей)
o Заполнение справочника "Форма 6-НК"
o Выполнение отчетов
Благодаря модулю библиотека сможет хранить получать данные для всех частей
формы 6-НК (Утверждена Приказом Росстата № 662 от 08.11.2018)

Подробную информацию смотрите в справке по модулю
СИСТЕМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Добавлена регистрация в статистике (таблица MARCSTAT) следующих событий:
OPCODE
19
20
21
22

Событие
Смена этапа документа
Фиксация поступлений периодики
Создание заказа в модуле Комплектование
Фиксация поступлений по заказам в модуле комплектование

Подробнее смотрите справочное руководство по Таблицам системы (теперь можно
вызвать из модуля)

ИЗМЕНЕНИЯ В СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЕ
• Создано руководство пользователя по модулю «Статистика»
• Для администраторов АБИС создано руководство по резервному
копированию/восстановлению баз данных. В руководстве помимо создания
резервных копий и восстановление баз данных в ручном режим рассматривается
вопрос об автоматическом создании резервных копий баз данных. Ограничения
СУБД по автоматическому созданию резервных копий баз данных обходятся,
что позволит настроить резервное копирование несмотря на версию и тип
лицензии СУБД.

