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Ю. Л. Деденок 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО ПРОЦЕССОВ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  

Важнейшей задачей библиотеки вуза является оперативное  

и качественное информационное обеспечение научного  

и образовательного процессов. В целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области информатики  

и радиоэлектроники библиотека БГУИР:  

- внедряет новые технологии в свою работу;  

- создает и приобретает электронные информационные ресурсы; 

- предоставляет доступ к ресурсам посредством ЛВС университета  

и собственного web-сайта;  

- расширяет спектр оказываемых услуг.   

Для обеспечения учебно-образовательного процесса в библиотеке 

функционируют: 3 абонемента (2 учебной и 1 художественной 

литературы); 5 читальных залов; электронная библиотека; 

информационно-образовательный центр электронных ресурсов и услуг; 

кабинет нормативно-технической документации; 40 библиотек 

кабинетов и кафедр.    

Пользователи библиотеки имеют доступ к следующим ресурсам  

и услугам: сайт библиотеки; электронный каталог; библиографические 

и полнотекстовые базы данных; служба электронной доставки 

документов; виртуальная справочная служба.    

Сайт библиотеки (http://library.bsuir.by/index.jsp) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и содержит 

информацию обо всех ресурсах и услугах, предоставляемых 

библиотекой.   

Автоматизация библиотечных процессов осуществляется  

с помощью АИБС «МАРК-SQL». На сегодняшний день данная 

программа используется во всех отделах библиотеки. Поиск документов 

доступен пользователям с рабочих мест в библиотеке и круглосуточно 

через Интернет.  

В этом учебном году началось внедрение электронного 

студенческого билета в обслуживании пользователей, пока только 

студентов первых курсов дневного отделения. 

Используя АИБС «МАРК-SQL», сотрудники библиотеки 

пополняют ЭК книг и библиографические базы данных по тематике 

дисциплин, изучаемых в ВУЗе. Среди них: «Информатика  
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и радиоэлектроника», «Труды сотрудников БГУИР», «Диссертации  

и авторефераты диссертаций», «Отчеты о научно-исследовательских 

работах (НИР)», «О Республике Беларусь», «Экономика», 

«Политология», «ГОСТы», «Документы на электронных носителях» и др.  

В помощь учебному и научному процессам сотрудники 

библиотеки формируют полнотекстовые БД:  

•«Электронные учебно-методические комплексы дисциплин» 

(ЭУМКД);  

•«Учебно-методическая литература БГУИР»;  

•«Отчеты о научно-исследовательских работах»;  

•«Магистерские диссертации».  

БД «Электронные учебно-методические комплексы дисциплин 

(ЭУМКД)». ЭУМКД разрабатываются профессорско-

преподавательским составом нашего университета и передаются  

в библиотеку для организации предоставления к ним доступа.  

Любой учебно-методический комплекс состоит из четырех 

составляющих: (1) рабочая программа, (2) теория, (3) практика 

(лабораторный практикум; практические занятия; типовой расчет  

и расчѐтная работа; курсовое проектирование) и (4) контроль знаний. 

ЭУМКД создается на научно-методическом и программно-техническом 

уровнях соответствующим требованиям современных ИКТ. БД ЭУМКД 

доступна в локальной сети университета. 

За период с 2005 г. по сентябрь текущего года в библиотеку 

поступило 722 ЭУМКД. Это позволяет информационно обеспечить 

практически все учебные дисциплины, изучаемые в университете.  

БД «Учебно-методическая литература». Вся учебно-

методическая литература, издаваемая в БГУИР, поступает в библиотеку 

из редакционно-издательского отдела университета в электронном виде 

и размещается в соответствующей базе данных (БД УМЛ), доступной  

в локальной сети университета. 

Фонд библиотеки постоянно пополняется электронными учебными 

пособиями, справочниками, энциклопедиями, базами данных. 

Пользователи библиотеки имеют возможность работы с всемирно 

известными полнотекстовыми БД компании EBSCO, доступ к которым 

осуществляется через Виртуальный читальный зал Национальной 

библиотеки Беларуси.   

Студентам и сотрудникам университета предоставляется 

бесплатная услуга электронной доставки документов (ЭДД) на базе 

современных средств телекоммуникаций.  

Для повышения качества и оперативности обслуживания 

пользователей на сайте библиотеки функционирует виртуальная 
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справочная служба «Спроси библиотекаря». Данная служба выполняет 

в режиме реального времени запросы удаленных пользователей, 

связанные с поиском информации, адресно-библиографические 

и уточняющие запросы. 

Пользователям библиотеки предоставляется авторизованный 

бесплатный проводной доступ к информационным ресурсам 

в различных зданиях университета. Также на всей территории 

библиотеки пользователям предоставляется возможность платного 

беспроводного доступа по технологии WI-FI. 

Каждый год библиотека БГУИР организует книжные выставки как 

традиционные, так и виртуальные, тематические просмотры, регулярно 

проводит библиографические обзоры. 

Для повышения информационной грамотности студентов 

сотрудники справочно-библиографического отдела проводят 

индивидуальные консультации по работе с электронными 

информационными ресурсами библиотеки. Студентам первого курса 

в начале учебного года читаются сопровождаемые презентациями 

лекции по курсу «Информационная культура».  

Пользователи могут высказать свои предложения и пожелания 

о работе, услугах и ресурсах библиотеки, обратившись к разделу сайта 

«Обратная связь». Здесь представлены две анкеты: пользователей 

«Информационно-образовательного центра электронных ресурсов 

и услуг» и Электронной библиотеки. 

Сочетание печатных и электронных документов позволяет  в 

полной мере удовлетворить учебные и исследовательские потребности 

нашего университета, способствует повышению качества подготовки 

специалистов, а также повышению качества образования в целом. 

 


