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Подготовку современных компетентных 

специалистов сложно представить без 

формирования эффективной информационно-

образовательной среды, особенно в условиях 

перехода к новым образовательным 

стандартам. Внедрение информационных 

технологий, развитие интернет-ресурсов, а 

также расширение сети информационного 

обеспечения – это, с одной стороны, 

объективная и необходимая часть процесса 

управления образовательным процессом, с 

другой стороны – колоссальные возможности 

для интеллектуального и профессионального 

роста обучающихся в высшем учебном 

заведении. 

Поэтому научная библиотека, благодаря 

тесному взаимодействию с факультетами и 

кафедрами, всеми структурными 

подразделениями вуза, должна выйти на 

качественно новый уровень работы, 

обеспечивающей эффективную поддержку 

научно- образовательного процесса 

информационными ресурсами в удобной и 

современной форме. Сегодня, благодаря 

развивающимся интернет- технологиям, 

выстраиваются стратегические ориентиры 

деятельности библиотек, приоритеты которых 

заключаются в предоставлении 

своевременного, открытого и равного доступа 

к информации всем своим пользователям. 

Студенты являются основой 

функционирования для всех вузовских 

библиотек, основной категорией читателей и 

определяющим фактором совершенствования 

информационной среды. В процессе обучения 

в высшем учебном заведении они в той или 

иной форме прибегают к помощи библиотеки, 

особенно в условиях 

увеличенияФедеральными государственными 

образовательными стандартами Высшего 

профессионального образования доли 

самостоятельной работы студентов – не менее 

50% от общего количества учебной нагрузки.  

Социологические опросы, проводимые в 

рамках университета, показали, что 

подавляющее большинство студентов всех 

направлений и специальностей при изучении 

курса, подготовке к практическим занятиям 

используют материалы сайтов сети Интернет. 

Но, к сожалению, это не официальные сайты 

и электронные библиотеки, а общедоступные 

поисковые системы, работа с которыми не 

позволяет подтвердить достоверность, 

адекватность используемых источников 

информации, а также значительно снижает 

необходимость аналитического, логического 

мышления студентов. Это приводит к тому, 

что значительный контингент обучающихся 

превращается в «технических» потребителей 

информации без ее обработки, интерпретации 

и анализа. 

Именно поэтому, в целях формирования 

адекватной информационной культуры 

обучающихся, важно обеспечить 

непрерывный доступ в рамках организации 

учебного процесса к официальным 

источникам информации на основе 

общеуниверситетских, российских и 

международных баз данных. 

Необходимость организациинаучно-

исследовательской, самостоятельной работы 

студентов в рамках изучения дисциплин 

учебного плана, выполнения курсовых, 

выпускных квалификационных работ требует 

от библиотеки создания условий для 

самообразования и саморазвития личности 



студентов посредством создания и 

непрерывного совершенствования 

информационно- образовательной среды.  

Так, библиотека Нефтекамского филиала 

Башкирского государственного университета 

является одной из крупнейшей на Северо-

западе Республики Башкортостан, 

представленная научной, учебно-

методической, справочной литературой и 

многочисленными периодическими 

изданиями. В целях обеспечения 

эффективности работы и доступности 

информационных ресурсов сеть библиотеки 

интегрирована в общеуниверситетскую сеть и 

сеть Интернет; продолжают внедряться новые 

информационные технологии; читателям 

предоставляется доступ к полнотекстовым 

российским и зарубежным базам 

данных;созданы условия для 

самостоятельного доступа пользователей к 

информационным ресурсам. 

Для удобства и максимального 

использования потенциала информационно- 

образовательной среды в Нефтекамском 

филиале Башгосуниверситета оборудованы и 

функционируют 12 компьютерных классов, 

21 аудиторияс мультимедийным 

оборудованием, 5 методических кабинетов. 

На сегодняшний день количество 

персональных компьютеров в филиале 

составляет 360 единиц, в том числе 180 

компьютеров, доступных для ежедневных 

занятий студентами. Компьютеры всех 

учебных корпусов объединены в единую 

локальную сеть с общим выходом в сеть 

Интернет на скорости 40 Мб/с. с 

предоставлением трафика неограниченного 

объёма и возможностью подключенияWi-Fi. 

Для студентов, преподавателей и 

сотрудников филиала через все компьютеры 

вуза обеспечен доступ к учебно-методической 

документации, электронным учебникам, 

электронным библиотечным системам, 

рабочим программам по каждой дисциплине 

в соответствии с учебными планами. Во вне 

учебное время каждый студент имеет 

возможность выполнять самостоятельную 

работу в компьютерных классах, где в его 

распоряжении находятся электронно-

библиотечные системы, правовые 

информационные системы 

«КонсультантПлюс» и «Гарант» с огромной 

базой данных. Во всех учебных корпусах 

установлены информационные панели, с 

помощью которых студенты могут узнать 

расписание занятий, графики учебного 

процесса, рейтинг студентов, свежие новости 

о жизни филиала и т.д. 

Все рабочие программы, учебно- 

методическая документация, электронно- 

библиотечные системы размещены в 

локальной сети. Каждый студент 

непосредственно через любой компьютерный 

класс, имеет неограниченный доступ к 

учебно-методическим ресурсам локальной 

сети вуза. Доступ извне к учебно-

методическим материалам (официальный 

сайт НФ БашГУ: http://www.nfbgu.ru) 

осуществляется через систему логина и 

пароля, имеющихся у каждого студента. 

Необходимо также отметить, что 

сформировать информационные компетенции 

(владеть умениями и навыками извлечения 

информации, ее обработке, предоставления в 

удобном для себя и других пользователей 

виде, способность делать выводы и 

принимать решения в условиях 

неопределенности, в том числе на основе 

применения новых информационных 

технологий) в рамках формирования 

информационной культуры студентов 

невозможно только лишь техническими 

средствами, поэтому особое внимание 

необходимо уделять системному 

межличностному взаимодействию 

сотрудников библиотеки с потенциальными 

пользователями информации – студентами. В 

первую очередь речь должна идти о работе со 

студентами первых курсов обучения, об 

ускорении их адаптации к информационной 

среде учебного заведения, поскольку от 

успешности учебной адаптации на младших 

курсах вуза во многом зависит дальнейшая 

профессиональная карьера и личностное 

развитие будущего специалиста. 

Для решения этой сложной задачи в 

Нефтекамском филиале Башгосуниверситета 

ежегодно проводится ряд важных 

мероприятий (в частности, в рамках недели 

первокурсника).  

Первое представление о библиотеке 

Нефтекамского филиала БашГУ студенты 

получают из «Памятки первокурсника», 

которую им вручают на первой неделе 

обучения, где представлены подробные 

сведения о библиотечной системе и центре 

информационных технологий. В рамках 

сложившихся форм организации 

обслуживания студенты, по предварительно 

утвержденному графику, приходят на 

абонементы или в читальный зал, где 

получают обязательный комплект учебно-

методических пособий, консультации по 



правилам пользования библиотекой и 

оформляют читательские билеты. Такая 

форма обслуживания позволяет 

сформировать правильное, положительное 

впечатление студентов от библиотечной 

системы. Наиболее полному восприятию 

информации способствуют различные 

стенды, на которых студенты могут найти 

полезную для себя информацию. Особое 

внимание сотрудники библиотеки уделяют 

каталогам и электронным ресурсам, а также 

услугам, которые студенты могут получить в 

библиотеке.  

Проведение таких занятий в форме 

диалога, особенно с участием сотрудников 

Центра информационных технологий, 

позволяет избежать пассивного восприятия 

информации, а также ближе познакомиться с 

потенциальными пользователями библиотеки, 

лучше узнать их возможности и запросы. 

Студенты-первокурсники, овладев 

необходимыми знаниями на ознакомительных 

занятиях, которые сопровождаются 

презентациями, регистрациями в электронно-

библиотечных системах, работой в 

компьютерных классах с электронными 

каталогами и поисковыми системами 

библиотечной сети, получают навыки 

самостоятельной работы с большим массивом 

информации, использования традиционных 

библиотечно-библиографических и 

электронных информационно-поисковых 

систем, методов поиска документов по теме 

исследования, систематизации и оформления 

полученных сведений. 

В настоящее время библиотека 

Нефтекамского филиала БашГУ, уделяя 

серьезное внимание функционированию и 

доступности электронно-библиотечных 

систем, продолжает работу над интеграцией 

ресурсов и возможностей с библиотечной 

системой Башкирского государственного 

университета в целом. 

Это направление работы обеспечивает 

сегодня пользователям доступ к двум 

электронным библиотечным системам 

внешних провайдеров – «Университетская 

библиотека онлайн» (основу ЭБС составляют 

образовательные электронные книги, 

конспекты лекций, энциклопедии и словари, 

учебники по различным областям научных 

знаний, интерактивные тесты, материалы по 

экспресс-подготовке к экзаменам, карты и 

репродукции) и электронно-библиотечная 

система издательства «Лань», содержащая 

учебную литературу по различным 

дисциплинам естественно-научного профиля: 

математика, физика, теоретическая механика, 

инженерно-технические науки, 

нанотехнологии (издательство Бином), химия 

(издательство Бином), психология и 

педагогика (издательства Бином и Флинта).  

На базе программного обеспечения ООО 

«Библиотех» в библиотеке БашГУ создается 

собственная ЭБС, основное содержание 

которой составляют труды преподавателей 

университета, в том числе труды 

преподавателей Нефтекамского филиала 

БашГУ. Объем совокупного фонда всех трех 

ЭБС составляет 121828 наименований. Все 

три ЭБС соответствуют требованиям, 

предъявляемым Рособрнадзором к ЭБС, 

используемых в высших учебных заведениях. 

Обеспечен свободный доступ к учебно-

методическим комплексам дисциплин по 

всем образовательным программам на 

информационном портале вуза. Доступ 

студентов к фондам учебно- методической 

документации осуществляется с компьютеров 

читальных залов библиотеки, компьютерных 

классов филиала и удаленно через сайт 

филиала www.nfbgu.ru. 

В целях качественного совершенствования 

информационного обеспечения 

пользователям библиотеки предоставлены 

также следующие информационные ресурсы: 

– доступ к электронным каталогам, 

созданным по программам ИРБИС и 

РУСЛАН; 

– доступ к российским академическим 

журналам через портал научной электронной 

библиотеки (НЭБ) eLIBRARY; 

– доступ к электронной библиотеке 

диссертаций РГБ; 

– доступ к полнотекстовой БД 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ); 

– доступ к справочно-правовым системам 

«Консультант Плюс» и «Гарант»; 

– доступ к электронному каталогу 

библиотеки БашГУ; 

– доступ к учебно-методической 

документации кафедр (УМК, рабочие 

программы, программы ИГА, программы 

практик, методические указания по 

написанию курсовых, контрольных работ и 

т.д.); 

– доступ к электронному каталогу 

«ИРБИС» (30104 ед. записей); 

– доступ к универсальной справочно-

информационной полнотекстовой базе 

данных «Вестник Московского 

университета»; 

https://nfbgu.ru/


– доступ к универсальной справочно-

информационной полнотекстовой базе 

данных «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам». 

Следует отметить, что контингент 

пользователей библиотеки в большей степени 

восприимчив к стремительно развивающимся 

интернет-технологиям. Интересы всех 

пользователей (профессорско-

преподавательский состав, студенты, 

аспиранты, докторанты и соискатели ученой 

степени), определяя специфику 

информационно-библиотечного 

обслуживания, отражаются в организации 

сайта библиотеки. Сайт библиотеки 

Нефтекамского филиала БашГУ является 

точкой доступа к научным и образовательным 

информационным ресурсам, отвечающим 

задачам и информационным потребностям 

вуза и инструментом современных 

образовательных технологий. Прежде всего, 

сайт позволяет эффективно организовать 

работу с электронно-библиотечными 

системами, а также предоставляет 

возможность пользоваться электронными 

каталогами, которые доступны пользователям 

с любого автоматизированного рабочего 

места, подключенного к Интернет, 

включающими в себя книги, статьи, 

диссертации, авторефераты, редкие книги, 

периодику, электронные ресурсы. Здесь же, 

достаточно оперативно отражается 

информация о комплектовании фонда, 

книгообеспеченности и поступлении новой 

литературы. 

Библиотека принимает активное участие 

не только в формировании информационной 

культуры, но и в нравственно- 

патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. Сотрудники библиотеки проводят 

постоянный мониторинг средств массовой 

информации, отслеживают значимые 

публикации по нравственно-патриотической 

тематике и совместно с деканатами 

факультетов, кураторами учебных групп, 

отделом по социально-воспитательной работе 

проводят тематические лекции и доводят до 

слушателей материалы опубликованных 

статей.  

Подводя итог вышесказанному, можно 

сказать, что библиотека Нефтекамского 

филиала БашГУ является ключевым 

элементом в формировании информационно- 

образовательного пространства вуза, так как 

способствует решению задач 

информатизации образовательного и 

исследовательского процессов университета, 

формированию нового уровня 

информационной культуры пользователей. 

Наличие электронных учебников, пособий, 

электронных библиотек, выхода в 

глобальную сеть облегчают процесс активной 

учебной деятельности студентов. Работа 

студента с электронными ресурсами, 

самостоятельный поиск информации 

способствует совершенствованию умений 

отбирать и структурировать необходимый для 

изучаемой дисциплины материал. 

Использование новых информационных 

технологий помогает студенту стать 

активным в учебной деятельности и 

повышает его самостоятельность, что 

является одним из важнейших факторов 

успешной социальной адаптации. Библиотека 

Нефтекамского филиала БашГУ может 

считать себя полноправным участником 

образовательного процесса, так как 

обеспечивает, посредством собственной 

информационно- образовательной среды и 

единого информационного и 

коммуникационного пространства вуза, 

равноправный доступ и рациональный обмен 

информационно-библиотечными ресурсами, 

способствует успешной адаптации студентов 

к процессу обучения в вузе, создает условия 

для самообразования, саморазвития и 

формирования информационной культуры 

будущих специалистов.  
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