
1. Наименование разработки: Виртуальная библиотека военной кафедры ВГУ 

имени П.М.Машерова. 

2. Направление: Военно-специальное образование. 

3. Краткое описание: Элемент ресурсного обеспечения учебного процесса 

военной подготовки граждан в структурном 

подразделении учреждения высшего образования. 

Виртуальная библиотека является модулем к 

электронному учебно-методическому комплексу 

«военная подготовка» и сайту военной кафедры в части 

касающейся дистанционных средств обучения. 

4. Новизна разработки: Доступность, мобильность, наглядность, комплектность 

информации, необходимой для учебного процесса. 

Возможность пользоваться литературой (методической 

базой военной кафедры) по военной подготовке 

дистанционно. 

5. Актуальность: Наличие большого количества оцифрованных книг 

делает возможным удобное для пользователей чтение, 

быстрый поиск и переход по перечню литературы, 

страницам, формирование закладок по тексту и т.д. В 

процессе военной подготовки актуален доступ к 

специальной литературе с любого компьютера, в любом 

месте и в любое время суток для получения в полном 

объеме необходимой информации, без привязки к 

неизбежным формальностям в обслуживании. 

6. Преимущества перед аналогами: Компактность, оперативность. Отсутствие  жестких 

требований к ресурсам компьютера, мобильность 

получения учебного материала. 

7. Назначение: Виртуальная библиотека предназначена для 

сопровождения процесса обучения граждан на военной 

кафедре. 

8. Область применения: Военная подготовка студентов в учреждениях 

образования. 

9. Основные технико-

экономические показатели: 

Виртуальная библиотека использует для чтения 

стандартные и удобные для пользователей программы, 

имеет быстрый поиск и переход по перечню литературы, 

страницам, закладки по тексту. Доступна для выездной 

работы, возможна удаленная демонстрация. Можно не 

беспокоиться за сохранность представленных изданий. 

Имеется возможность перенаправить пользователя на 

другие ресурсы.  

10. Охранный документ: Акт о внедрении результатов НИОКР в учебный процесс 

ВГУ имени П.М.Машерова (16.06.2018 г.). 

11. Вид экспоната (представление 

разработки на выставке): 

 
- натуральный образец – 

- макет, модель – 

- программное средство Програмное средство, описание и инструкция по 



эксплуатации. 

12. Где внедрена разработка 

(название организации): 

Военная кафедра ВГУ имени П.М. Машерова. 

13. Основные потенциальные 

потребители разработки (название 

организации): 

Военные факультеты и военные кафедры учреждений 

высшего и среднего специального образования 

Республики Беларусь, осуществляющие обучение 

граждан Республики Беларусь по программам 

подготовки младших командиров и офицеров запаса.  

14. Предлагаемые формы 

сотрудничества: 

Семинары, консультации. 

15. Контактная информация  

Наименование учреждения высшего 

образования: 

Учреждение образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова». 

Ф.И.О. студента (курс), 

магистранта, аспиранта: 

Заикин Е.А., студент. 

Ф.И.О. научного руководителя, 

должность, ученая степень, ученое 

звание: 

Машеро С.А., заместитель начальника военной кафедры, 

начальник учебного отдела, исследователь. 

Телефон (контактного лица) +375(212)260026 

факс +375(212)584959 

E-mail nis@vsu.by 

Почтовый адрес 210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33, НИС. 

 


