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Электронный ликбез для преподавателей ТГМУ 



ПРОБЛЕМА 

В связи с уменьшением комплектования печатными 

изданиями и переходом на комплектование электронной 

литературой, перед вузом возникла задача интеграции 

электронных ресурсов в учебно-образовательный 

процесс.  

К сожалению сотрудников БИЦ, статистический 

анализ за период 2015-2018 гг. отразил довольно низкие 

показатели обращаемости студентов университета к 

полнотекстовым книжным фондам Электронных 

библиотечных систем, приобретенных вузом.  



Продвижение электронных книг в студенческую среду 

– общая проблема для всех вузовских библиотек. 

Сотрудники БИЦ прилагают не мало усилий для 

рекламы подписных электронных ресурсов ТГМУ, но без 

совместных действий с кафедрами и институтами вуза 

невозможно достигнуть нужных результатов: только 

преподаватель сумеет рекомендовать студентам нужную 

электронную литературу по дисциплине. Для этого 

необходим определенный уровень информационной 

грамотности всего преподавательского состава.  

В силу высокой загруженности и иных причин, ППС 

не всегда имеет представление об Электронных 

библиотечных системах, ежегодно приобретаемых вузом. 

Перед БИЦ стоит задача своевременно информировать 

преподавателей о подписке на ЭБС и особенностях 

работы в каждом ресурсе. 



По совместному соглашению ректората ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России и руководства БИЦ ежегодно 

составляется расписание практических занятий для 

ППС, включающее ряд плановых мероприятий по 

разным направлениям деятельности медицинского 

вуза: 

 

1. В 2019 г. вышло распоряжение, согласно 

которому, все сотрудники кафедр и институтов 

обязаны в трехнедельный период посетить 

практическое занятие в БИЦ согласно расписанию, с 

обязательной регистрацией в основных Электронных 

библиотечных системах, приобретенных для 

организации современного учебно-образовательного 

процесса. 

РЕШЕНИЕ 





     3. План занятия: 
 

1). Создание индивидуальной электронной почты при 

необходимости. 

2). Регистрация преподавателей в ЭБС при первом обращении 

или восстановление ранее организованного доступа для работы в 

удаленном режиме. 

3). Знакомство с базами данных, входящих в электронную 

библиотеку университета, с сервисными возможностями 

электронных библиотечных систем. 

4). Информация о возможностях использования ЭБС при 

разработке учебных циклов, для составления списков 

рекомендуемой литературы, формирования разделов рабочих 

программ по дисциплинам. 

5). Изучение сервисных возможностей ЭБС для достижения 

разнообразных профессиональных целей: обновление лекционных 

циклов, создание презентаций для аудиторных занятий, разработки 

тестов для контроля знаний у обучающихся и т.п. 



      РЕЗУЛЬТАТ 
Эффективная и напряженная работа с преподавательским составом за                                   

указанный период привела к практическим результатам: 

1. Повышение информационной компетентности профессорско- 

преподавательского состава в электронно-образовательной среде. 

2. Возросший интерес ППС к новым электронным ресурсам в разных     

предметных областях. 

3. Использование электронной литературы для различных образовательных и 

профессиональных целей. 

4. Увеличение темпов продвижения ЭБС в учебно-образовательный процесс. 

Наглядные результаты отражены в диаграммах, из которых видно, что после 

проведенных занятий с ППС книговыдача из основных для вуза ЭБС за период январь-

февраль 2020 г. значительно выросла по сравнению с этим же периодом 2019 г. 

Статистика чтения электронных книг пользователями ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России  



Все изложенное особенно актуально для формата  

дистанционного обучения в удаленном доступе: 

преподаватели ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

оказались подготовленными к новой форме ведения занятий! 


