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из практики работы из практики работы 
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Информирование студентов  первого курса Информирование студентов  первого курса 
о цифровых образовательных ресурсахо цифровых образовательных ресурсах

ПРИ ЗАПИСИ В БИБЛИОТЕКУ 



Электронная библиотека Электронная библиотека 
–– централизованное хранилище полнотекстовых централизованное хранилище полнотекстовых 

документов с возможностью многоаспектного поискадокументов с возможностью многоаспектного поиска



Электронные  издания в ЭБС Электронные  издания в ЭБС 
На 1.01.2013 ЭБС содержит 1592 полнотекстовых 
электронных документа (в т.ч. 272 учебных), изданных 
в НижГМА и приобретенных в  других издательствах   



Картотека 

книгообеспеченности

� Информирование 
преподавателей о 

Использование электронных книг 

в учебном процессе 

преподавателей о 
новых электронных 
изданиях 

� Включение 
ответственными за 
учебный процесс 
электронных  
учебников в рабочие 
программы



Внешняя ЭБС «Консультант студента» 
издательства ГЭОТАР

ЭБС содержит более 400 
полнотекстовых версий 
электронных учебников 
по 83 дисциплинам для 

высшего медицинского и 
фармацевтического 

образованияобразования

Карты индивидуального 
доступа распределяются с 

учетом проведенного 
анализа обеспеченности 

учебных дисциплин 
печатными изданиями по 

курсам и факультетам



Сайт Сайт библиотекибиблиотеки ––
точка доступа точка доступа 

к к электроннымэлектронным
ресурсамресурсам



ИнтернетИнтернет--ресурсыресурсы



Сайт библиотеки Сайт библиотеки –– точка доступа точка доступа 
к электронным ресурсам к электронным ресурсам 



Информационные  стендыИнформационные  стенды



Использование:

1. Возьмите мобильный телефон с камерой;

QR код « Quick Response - Быстрый Отклик» 

— двухмерный штрихкод , 

предоставляющий информацию для 

быстрого ее распознавания с помощью 

камеры на мобильном телефоне

1. Возьмите мобильный телефон с камерой;
2. Запустите программу для сканирования кода;
3. Наведите объектив камеры на код;
4. Получите информацию!

С помощью QR-кода и 
мобильного телефона 

можно мгновенно зайти на 
сайт библиотеки



Занятия для первокурсников «Основы 
библиотечно-библиографических 

знаний»



На занятиях электива
«Основы информационной культуры»



Практические занятия с аспирантами 
на базе «Центра инновационных 

методов обучения»



Дни специалиста как способ повышения  
информационной компетентности пользователей

Основная задача мероприятия -
ознакомление определенной группы 

специалистов НижГМА с современными 
информационными  ресурсами по 
профилю их деятельности.

Мероприятие организуется один раз в год  
для отдельной кафедры по 

предварительной заявке согласно ее 
конкретным запросам. 



Программа Дня специалиста для 
кафедры эпидемиологии



День специалиста на кафедре 
неврологии, нейрохирургии 

и психиатрии ФПКВ



Какую библиотеку Вы предпочитаете 
посещать? (из опроса 449 студентов) 

41%
10%

41%

46%3%



Результаты  интернет-опроса

«Ваша информационная 
компетентность»

1. Считаете ли Вы себя 
«грамотным» библиотечным 
пользователем (владение 
навыками поиска информации, 
умение работать с традиционными 
и электронными библиотечными 

2. Обращаетесь ли Вы при 
поиске  информации к 
отечественным и зарубежным 
библиографическим и 
полнотекстовым базам 

ДА НЕТ

65%
35%

и электронными библиотечными 
каталогами и базами данных)?

полнотекстовым базам 
данных?

ДА

НЕТ

43%57%



Информирование пользователей об 
электронных ресурсах: 

перспективные направления

Внедрение интерактивных библиотечных услуг (рекомендательные 
электронные рассылки для целевых аудиторий с информацией о 
профильных электронных ресурсах, виртуальная справочная служба 
и др.) 

Виртуальные выставки с гиперссылками на ЭБС, путеводители, 
тематические виртуальные экскурсии по сайтам - держателям тематические виртуальные экскурсии по сайтам - держателям 
электронной информации 

Систематическая актуализация существующих учебных   программ по 
основам информационной культуры;

Разработка локальных учебно-информационных программ;

Организация мастер-классов для профессорско-преподавательского 
состава по электронному информационному поиску



Спасибо за внимание!


