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Почему преподаватели? 

 Читают 
 Рекомендуют 
 Оценивают 



Преподаватели не пользуются?! 

Есть свои 
учебники 

Флешка с 
файлами 

Электронные – 
это неудобный 
вариант 
печатных 



Что легче делать в электронной 
среде? 

Искать 

Сохранять 

Систематизировать 



Найти больше и быстрее 

 



Найти по точной фразе 
 

 



Сохранить результаты 

Отложить на 
«потом» 

Не потерять 
источник 
цитаты 



Создать cвою библиотеку 

Пополняющиеся 
подборки 

Закладки для 
будущих 
занятий  

Комментарии 
по ходу работы 



1.Создавать вспомогательную «картотеку» 



Что можно делать с электронным 
контентом? 

Копировать изображения 

Копировать вопросы и задания для практических 
занятий 

Создавать тесты из готовых схем и изображений 

Переводить 



Как копировать 

Копирование 
не всегда явно 
доступно 

Копирование 
ограничено 



Копирование изображений 

 



Еще одна возможность 



Быстрое создание тестов 

Просто 
добавить цифры 
в Paint – новые 
тесты за 
полчаса    



Многое за Вас уже сделано 



Перевод на английский 

Электронный текст 
можно просто 
скопировать в онлайн 
переводчик 

Лучше на плохом 
английском, чем на 
хорошем русском 



1. Создавать вспомогательную «картотеку» 
 
2. Создавать учебные материалы 



Как работать со студентами? 

Списки рекомендованной литературы 

Групповой личный кабинет 

Контроль чтения первоисточников 



Почему и как давать информацию 
студентам? 

Не перечень 
ресурсов, где 
можно что-то 
поискать! 

У них нет своих 
книг 

Им привычна 
электронная среда 

 



Запросите у библиотеки 

можно 
отправить 
по e-mail 

можно 
разместить 
в группе 

можно 
распечатать 
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Электронная библиотека – это не 
просто коллекция файлов 



1. Создавать вспомогательную «картотеку» 
 
2. Создавать учебные материалы 
 

3. Приучать студентов работать с 
первоисточниками 

 

4. Рекомендовать книги для приобретения 

 



Нужно искать возможности, которые 
облегчат и ускорят работу 



  



  



  



Мы приглашаем Вас не только 
использовать, но и размещать 

книги в нашей системе 

Шамардина Любовь Александровна 

shamard@medart.tomsk.ru 

books-up.ru 
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