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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ПРАКТИКУМУ
1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление знаний,
полученных на аудиторных занятиях, развитие творческих навыков, инициативы, умения
организовать свое время.
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности.
2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая учебная и научная работа студентов,
выполняемая по заданию преподавателя, под его методическим руководством, но без его
непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы студентов определяется
концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен
ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это необходимо для того, чтобы
осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит освоить, а также
определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы
курса «Библиотечный практикум».
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При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать
теоретический материал в учебных пособиях, указанных в библиографическом списке.
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно
материал и представить его для отчета в форме письменной работы, оформленного
библиографического списка и др.
Библиографический список по определённой теме должен быть составлен на
основании ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и
должен содержать не менее 30 документов из разных источников получения информации
(книги, журналы, газеты, электронные ресурсы локального и удалённого доступов).
Письменная работа представляет собой краткое изложение основных сведений по
заданной теме, на основе изучения нескольких книг и источников, и содержать 10-15
печатных страниц. Студент должен овладеть не только темой, но и сделать
самостоятельные выводы по рассматриваемому вопросу. Письменная работа обязательно
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают
по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты
времени в часах, исходят из того, что студент достаточно активно работал на
практических занятиях и по всем непонятным вопросам он своевременно получил
информацию при собеседовании.
В случае пропуска практических занятий, студенту потребуется сверхнормативное
время на освоение пропущенного материала.
Для подготовки к практическим занятиям нужно рассмотреть все вопросы,
выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости обратиться к
рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты для уяснения их на
предстоящем занятии.
Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на практических
занятиях и зачёте.
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