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От составителей
Библиографический указатель «Самостоятельная работа студентов» составлен в
помощь научному и учебному процессу для преподавателей, магистров и аспирантов
Оренбургского государственного университета. Указатель включает источники по
проблемам развития и совершенствования самостоятельной работы студентов.
Материал сгруппирован по разделам:
1) докторские диссертации;
2) кандидатские диссертации;
3) монографии;
4) учебники и учебные пособия;
5) методические рекомендации и указания;
6) статьи;
7) материалы конференций.
Для подбора материала использовалась ресурсная база: электронный каталог
научной библиотеки ОГУ (http://lib.osu.ru)., сводный электронный каталог вузовских
библиотек города Оренбурга и Оренбургской области (http://svek56.ru/), база данных
диссертаций Российской государственной библиотеки (http://diss.rsl.ru/), доступ к
которой осуществляется из локальной сети университета в читальном зале
профессорско-преподавательского состава библиотеки.
Внутри разделов библиографические описания располагаются в алфавите
фамилий авторов и заглавий документов. Записи частично аннотированы. Все
работы пронумерованы сквозной нумерацией.
При подготовке библиографического указателя проанализированы более 50
журналов, в числе которых ведущие научно-педагогические журналы: «Актуальные
проблемы современной науки», «Аспирант и соискатель», «Alma mater: Вестник
высшей школы», «Высшее образование в России», «Высшее образование сегодня»,
«Вестник педагогических инноваций», «Вестник Оренбургского государственного
университета», «Интеграция образования», «Мир образования - образование в
мире». Хронологический охват используемых в указателе периодических изданий 4
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10 лет. В указатель включены издания с 1971 по 2011 годы. Отбор материала
закончен в августе 2011 года.
Библиографическое описание выполнено в соответствии с требованиями
системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу: ГОСТ
7.1-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание.

Общие

требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.
Заголовок.

Общие

требования

и

правила

составления»,

ГОСТ

7.82-2001

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления», сокращения даны в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила».
Вспомогательный аппарат представлен именным указателем.
Указатель открывает вступительная статья проректора по учебно-методической
работе ОГУ, кандидата физико-математических наук, доцента Т. П. Петуховой.
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