
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С АСПИРАНТАМИ 

первого года обучения на 2018/19 учебный год 

по дисциплине «Электронно-информационные ресурсы в науке»  
Наименование 

занятия 

Содержание Цель занятия Даты и время 

занятий 

Базы данных. Виды 

баз данных, основ-

ные характеристи-

ки и назначение. 

Способы доступа 

1.Информационные источники: назначение, функции, виды; 

2. Система информ. изданий как средство мониторинга вторичных документальных 

потоков; 

Традиционные источники информации; Электронные источники информации; 

3. Система электронных источников информации (базы данных, электронные катало-

ги, ЭБС и др.) 

Типы и виды баз данных. Различия по контенту; 

4. Обзор БД свободного доступа. 

Знакомство со структу-

рой и основными ха-

рактеристиками миро-

вых информационных 

ресурсов 

 

21 января 

(12.00 - 14.00) 

Информационное 

пространство ме-

дицинских библио-

тек России и зару-

бежья 

1. Знакомство с различными видами информационных источников: традиционные 

(бумажные) и электронные источники информации.  

2.Российские и иностранные ресурсы. 

3.Правила составления поискового предписания.  

Знакомство с алфавитно-предметным указателем по медицине (MeSH). Особенности 

профессионального поиска.  

Подробное знакомство 

с имеющимися БД, ос-

воение навыков состав-

ления поискового пред-

писания и работы с БД  

 

 

22 января 

(12.00 - 14.00) 

Оформление науч-

ной работы. Общие 

требования. ГОСТ 

1.Медицинская диссертация: структура, правила оформления диссертации и списка 

литературы  

2.Индекс научного цитирования в системе анализа публикационной активности  авто-

ра  

Знакомство с правила-

ми оформления диссер-

тации и списка литера-

туры. Получение ин-

формации о наукомет-

рии (индексе Хирша, 

импакт-фактор журна-

ла). 

 

 

23 января 

(12.00 - 14.00) 

Профессиональный 

поиск мед. инфор-

мации: практикум 

и зачет 

 

Составление каждым слушателем поискового предписания по теме научной работы и 

поиск в БД. Сохранение и выгрузка полученных результатов.  

Применение на практи-

ке навыков, получен-

ных на занятиях 

Зачетное занятие 

 

24 января 

(12.00 - 14.00) 

Профессиональный 

поиск мед. инфор-

мации: практикум 

и зачет 

 

Составление каждым слушателем поискового предписания по теме научной работы и 

поиск в БД. Сохранение и выгрузка полученных результатов.  

Применение на практи-

ке навыков, получен-

ных на занятиях 

 Зачетное занятие 

 

25 января 

(12.00 - 14.00) 

 


