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Учебно-научный информационный центр КНИТУ 
сегодня: 

• Фонд -более 2,3 млн. экземпляров 
• В открытом доступе представлено более 665000 экз. различных видов 

изданий  
• Количество читателей по единому читательскому билету –  20798 
• 116 библиотечных работников 
• 19 структурных подразделений, размещенных в 4-х корпусах 
• Количество персональных компьютеров – 166 (в т.ч. АРМ для 

читателей – 55)  
• Объем записей в электронном каталоге – более 580 тыс. записей 
• Объем корпоративных БД, в формировании которых УНИЦ принимает 

участие – около 3 млн. записей. 
• Объем приобретенных и предоставляемых по бесплатной подписке 

библиографических и полнотекстовых БД исчисляется десятками  млн. 
документов. 
 



Количество доступных 
пользователям  

УНИЦ  КНИТУ ЭБС (по годам)   
Результаты виртуального опроса на 

сайте УНИЦ КНИТУ 



Используют в научной и учебной 
деятельности:  

 
 ресурсы Научной Электронной 

Библиотеки elibrary.ru - 78 % преподавателей 
и 31 % студентов 

 справочную систему Техэксперт в сети 
Интранет - 42 % преподавателей и 15 % 
студентов 

 электронный справочный портал 
ИНФОРМИО - 22 % преподавателей и 4 % 
студентов 

 патентные базы данных - 18 % преподавателей 
и 8 % студентов 

 справочную правовую систему 
КонсультантПлюс  - 16 % преподавателей и 14 
% студентов 

 Web of Science -  34 % преподавателей и 14 % 
студентов 

 базу данных цитирования SciVerse Scopus - 30 
% преподавателей и 8 % студентов 
 

 

Наиболее популярные ЭБС  
среди пользователей УНИЦ 

КНИТУ 
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Обучающие семинары для студентов 
«Электронные ресурсы УНИЦ» 





В октябре 2015 года на заседании 
Ученого совета была рассмотрена и 
утверждена «Стратегия развития УНИЦ 
на 2016-2020 гг.»  

 Одним из важных пунктов стратегии 
является совместная с Институтом 
дополнительного профессионального 
образования  КНИТУ разработка плана 
повышения квалификации научно-
педагогического работников университета 
для эффективного использования 
имеющихся электронных ресурсов. 



«Электронные интернет ресурсы в учебном 
процессе и научных исследованиях». 

  Целью преподавания дисциплины является 
формирование системы знаний, необходимых 

для принятия решений по организации 
самостоятельного поиска, отбора, анализа и 
использования информации об электронных 

информационных ресурсах, к которым 
КНИТУ имеет доступ и приобщение к этим 

знаниям обучающихся в вузе. 
 



   
 Для достижения поставленной цели в процессе 

преподавания курса решаются следующие задачи: 
 
 раскрытие роли и задач дисциплины на современном этапе развития 

науки и информационных технологий; освещение задач и роли 
УНИЦ КНИТУ в процессе хранения и передачи информации, а 
также рассмотрение возможности применения электронных 
информационных ресурсов в учебном процессе и научных 
исследованиях; 

 обучение навыкам самостоятельного поиска  информации в 
электронных информационных ресурсах; 

  овладение методикой библиографического оформления раздела 
Рабочих программ «Информационно-методическое обеспечение 
дисциплины». 



Слушатель должен знать: 
•структуру информационных 
ресурсов общества; 
•структуру и организацию 
информационных ресурсов 
КНИТУ; 
•возможности использования 
современных ЭИР в 
педагогической и научной 
деятельности; 
•методику поиска 
необходимой информации в 
различных ЭИР. 



Слушатель должен уметь: 
•адекватно проводить отбор 
информационных продуктов для своей 
педагогической и научной 
деятельности; 
•владеть навыками самостоятельной 
работы с электронными 
информационными источниками 
информации; 
•применять найденную в ЭИР 
информацию в педагогической и 
научной деятельности; 
•грамотно оформлять раздел Рабочих 
программ «Информационно-
методическое обеспечение 
дисциплины». 





Семинар  
«Информационное 

обеспечение учебного 
процесса и научных 

исследований  в КНИТУ» 
14.04.2017 г. 



   
  Вся деятельность УНИЦ по формированию 

информационной культуры пользователей 
соответствует «Стратегии инновационного развития 
УНИЦ КНИТУ на 2016-2020 гг.» по содействию 
достижения высокого качества обучения и научных 
исследований вуза путем формирования, 
систематизации, хранения библиотечного фонда и 
предоставления доступа к электронным 
информационным ресурсам всем категориям 
пользователей на основе современных 
информационных технологий.  

 

 



 

Спасибо  
за  внимание! 

 
 
 

Гайнуллина  Юлия Алексеевна 
е-mail :gaynullina@kstu.ru 

Тел. 8(843)231-40-58 
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