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розробці комплексу вправ, який би відображав специфіку та динаміку розвитку 

професійно орієнтованих комунікативних вмінь майбутніх медиків. 
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Гарина Н.В. 

директор библиотеки  
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В статье показан опыт библиотечно-информационного обслуживания 

англоязычных студентов в библиотеке Одесского национального медицинского 

университета. Раскрыт спектр инновационных услуг, предоставляющий доступ 

к  электронным ресурсам и условия социальной адаптации  

В настоящее время библиотека перестала быть просто книгохранилищем, а 

стала информационным центром, без которого уже трудно представить себе 

высшее учебное заведение. 
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Библиотека особое внимание уделяет иностранным студентам, с целью 

оптимизации адаптации к образовательной среде вуза. Так, формируется 

англоязычный учебный и монографический фонды, создаются электронные 

информационные ресурсы, среди которых: англоязычные контенты 

электронных книг, баз данных, учебно-методических материалов кафедр вуза. 

Библиотека старается создать максимально комфортные условия  и 

толерантную атмосферу общения еще с первого знакомства с иностранным 

студентом. Так, на абонементах обслуживания студентов учебной литературой 

созданы англоязычные стенды с необходимой информацией: правилами 

пользования библиотекой и режимом работы ее абонементов и читальных 

залов, указаны данные о библиотеке во всемирной паутине. Для устранения 

коммуникативного барьера, сотрудники, принимающие участие в процессе 

обслуживания  контингента иностранных студентов заняты в проекте 

«Общение без границ», цель которого – обучение свободному разговорному 

английскому языку.  

Поскольку библиотека является одним из ключевых звеньев в 

информационном обеспечении процесса образования и научной деятельности 

преподавателей и студентов вуза, то приоритетом в данном направлении 

является полнота и многоаспектность палитры ее фонда.  

Одним из значительных источников комплектования библиотеки является  

издательско-полиграфический комплекс ОНМедУ, за время работы которого,  

поступило свыше 10,5 тысяч экземпляров учебной и монографической 

литературы в бумажном и электронном виде на иностранных языках. Эти 

издания обеспечивают полноценную информационную гуманитарную и 

клиническую подготовку студентов, и их представленное количество может 

говорить о 100%-ной книгообеспеченности студентов данного контингента. 

Активными участниками комплектования фонда библиотеки являются 

также представители таких международных организаций, таких как «Сейбр-

Світло», ABE.Mаrketing, JDP, международного фонда «Відродження».  
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Для комфортной работы с англоязычными изданиями, в читальных залах 

для студентов сформированы отдельные фонды учебной литературы. 

Оснащение современного компьютерного читального зала электронной 

библиотеки локальной беспроводной сетью Wi-Fi дает возможность большому 

количеству студентов одномоментного использования традиционных 

библиотечных и образовательных сетевых ресурсов. 

Современная библиотека вуза невозможна без внушительного массива 

цифровых ресурсов, среди которых и электронные книги. Мы активно 

формируем базу электронных учебных изданий. Так, начиная с 2003 года, 

благодаря издательству ОНМедУ фонд библиотеки пополнили  4000 дисков  

учебных изданий. 420 из них – на английском языке.  

Кроме этого, библиотекой созданы и, пользуются большой популярностью 

среди иностранных студентов, следующие коллекции: 

 контент «Free Medical Textbook», содержащий интернет ссылки на 

медицинские электронные книги, доступные он-лайн;  

 БД «Full Text», представляющая собой массив полнотекстовых учебных 

англоязычных изданий по всем дисциплинам, полученная из свободных 

источников сети Интернет.  

В течение последних лет библиотека активно сотрудничает со многими 

международными информационными концернами. Результаты такого общения 

–  организация он-лайн доступов к англоязычным научно-медицинским базам 

данных и возможностью работы с полными тестами современных 

периодических медико-биологических изданий, медиа-ресурсов Европы и 

Америки, таких Clinical Key, Elseivier, JSTOR, Best Practice, EastView и др. 

Являясь авторизированными пользователями информационной системы 

вуза, иностранным студентам доступны все информационные цифровые 

ресурсы, созданные библиотекой и университетом. С прошлого года появилась 

возможность скачивания полного текста учебного издания, представленного 

библиотекой. Кроме того, на протяжении 5 лет пополняется огромнейшая база 

учебно-методических материалов всех 58 кафедр вуза. В обязательном порядке 
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материал представлен и на английском языке. Следует отметить, что проект по 

созданию базы «Материалы кафедр» был инициирован именно библиотекой, 

как методическое подспорье тем информационным ресурсам, которые она 

может предложить с целью организации самостоятельной работы студентов и 

их подготовки к сдаче итоговых модульных контролей и т.д.  

С целью создания более благоприятных условий социальной адаптации, 

студенты привлекаются в проведение культурно-массовых мероприятий, 

проводимых библиотекой. Вызывают интерес литературные вечера, где одним 

из тематических разделов является лирическая поэзия Востока. 

Таким образом, деятельность библиотеки ОНМедУ направлена на 

предоставление полноценного информационно-библиотечного сервиса для 

иностранных студентов, с включением моментов социальной и языковой 

адаптации. 

 

УДК 81 – 11 = 111  

МОВНЕ ТЕСТУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ЗАВДАННЯ, ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Гнаповська Л.В. 

к. філол. наук, доцент,  

завідувач кафедри іноземних мов 

Державного вищого навчального закладу  

«Українська академія банківської справи   

Національного банку України»   

 

Мовне тестування, яке вже давно знаходиться у центрі уваги освітян 

зарубіжжя, поступово займає все більш вагоме місце у системі викладання і 

оцінювання іноземних мов і у нашій державі. Приєднання України до 

Болонського процесу і запровадження кредитно-модульної системи вже 

призвели до докорінних змін у плануванні і організації навчального процесу у 


