
Учреждение образования  

«Республиканский институт профессионального образования» 

 

 

«Управление Электронной библиотечной системой 

ПРОФБиблиотека.by» 

 
Однодневный обучающий семинар 

для библиотекарей, заведующих отделениями, системных администраторов 

учреждений ПТО и ССО 

 

Продолжительность обучения – 6 часов  

Форма обучения – очная 

Место  обучения – РИПО, ул. К.Либкнехта, 32, тел. 374-41-00, 272-43-88 

Обучение осуществляется по мере поступления заявок (на внебюджетной 

основе – 70 руб.) 

Дата проведения – 14 декабря 2022 г. 

 

Новый Закон Республики Беларусь «О лицензировании» от 14 октября 

2022 г. № 213-З (вступает с 01.01.2023) предусматривает необходимость 

наличия учебных изданий в печатном и электронном виде, а также 

обеспечение доступа каждому обучающемуся к электронным библиотечным 

системам при реализации образовательных программ профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования.  

РИПО разработал Электронную библиотечную систему 

ПРОФБиблиотека.by – интернет-платформа, обеспечивающая доступ 

учреждений образования, публичных библиотек и частных пользователей к 

учебной литературе по различным отраслям экономики. 

Задачи семинара: 
ознакомление участников с возможностями ЭБС ПРОФбиблиотека.by 

для физических и юридических лиц, с функционалом и интерфейсом 
платформы; 

формирование основных знаний и практических умений использования 
программного комплекса ЭБС ПРОФбиблиотека.by; 

обучение навыкам администрирования ЭБС ПРОФбиблиотека.by в 
учреждении образования и оформления подписки. 

 
 

  



Программа обучающего семинара  

 

10.30–11.00 Регистрация участников семинара-практикума 

г. Минск, ул. К.Либкнехта, 32, УО «Республиканский институт 

профессионального образования», к. 206 

11.00–11.45 Приветствие участников. Электронные ресурсы и интернет-

сервисы для системы образования. 

Стрелкова Ирина Борисовна, зав. кафедрой технологий 

профессионального образования учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования» 

11.45–12.30 Цели и задачи ЭБС ПРОФбиблиотека.by, возможности и 

направления развития. Функционал и интерфейс платформы  
Соколова Елена Евгеньевна, начальник центра учебной книги 

учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» 

12.30–14.15 Возможности ЭБС ПРОФбиблиотека.by для физических и 

юридических лиц: система покупки и подписки, 

ценообразование. Формирование личной подписки 

преподавателя 

Соколова Елена Евгеньевна, начальник центра учебной книги 

учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» 

14.15–15.00 Перерыв на обед  

15.00–16.20 Администрирование ЭБС ПРОФбиблиотека.by в УО: 

регистрация, управление читателями, формирование подписки 

УО, оформление заказа  

Пинчук Юрий Викентьевич, заместитель директора НПООО 

«ИНИС-СОФТ» 

16.20–16.30 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы. 

Соколова Елена Евгеньевна, начальник центра учебной книги 

учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» 

Пинчук Юрий Викентьевич, заместитель директора НПООО 

«ИНИС-СОФТ» 

 

profbiblioteka.by 

 

Наши контакты: 200004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32 

 

Документационное сопровождение семинара: Коноплева Инга Леонидовна  
тел. 8(017) 373-89-50, факс 319-85-92 (с пометкой для Коноплевой),  
е-mail: fpk_platno@mail.ru (в теме письма указывать название семинара)  
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