
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Cтавропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения российской федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИБЛИОГРАФИЯ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.05.02. «ПЕДИАТРИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2018



Содержание 

 
Введение 3 

1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 4 

2. Формулировка задания и его объем 5 

3. Рекомендации по выполнению задания 6 

4. План-график самостоятельного изучения литературы 7 

5. Общие требования к выполнению и оформлению 
результатов самостоятельной работы 

8 

6. Критерии оценивания работы 9 

7. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 10 
Список рекомендуемой литературы 11 



ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития здравоохранения предъявляет высокие требования к 

информационной культуре будущего специалиста. В процессе изучения медицинской 

библиографии студенты-медики должны обучиться не только навыкам поиска информации, 

но и эффективной работы с ней: отбора, анализа, оценки, структурирования. Специалист с 

высоким уровнем информационной культуры разумно и конструктивно оценивает 

различные методы диагностики и лечения, делает правильные выводы, приобретает новый 

опыт, который применяет в своей профессиональной деятельности. Важную роль в этом 

процессе играет внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 



1. Цель, формируемые компетенции 

Целью данных методических рекомендаций является формирование навыков 

использования справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

При самостоятельной работе студентов реализуются следующие компетенции 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

обобщению, анализу, 

синтезу 

1.Знать основные 

методы 

теоретического 

познания 

1.Уметь 

самостоятельно 

работать с учебной и 

научной 

информацией для 

профессиональной 
деятельности 

1.Владеть навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения и 

логического 

мышления 

ОК-5 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

1.Знать содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности   и 

технологии 

реализации, исходя 

из   целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

1. Уметь 

осуществлять  поиск 

и анализ учебной, 

научной,  научно- 

популярной 

литературы    для 

профессиональной 

деятельности 

2. Уметь 

фиксировать 

необходимую 

информацию 

1.Способен 

планировать 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно- 

библиографических 

ресурсов, медико- 

биологической 

терминологии, 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

1.Знать электронно- 

библиотечные 

системы для поиска 

информации 

. 

1.Уметь собирать, 

отбирать  и 

использовать 

информационно- 

библиографические 

ресурсы 

1.Владеть навыками 

использования 

информационно- 

библиографических 

ресурсов 

Профессиональные компетенции 

ПК-21 
Способность к 

участию в проведении 

научных 

исследований 

1.Знать основные 

этапы и методы 

научного 

исследования 

1.Уметь работать с 

научной 

медицинской 

литературой, в сети 

Интернет 

1.Владеть навыками 

анализа, логического 

мышления, 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения 



2. Формулировка задания и его объем. 

Задание 1: Изучить Государственные библиографические указатели (книжная летопись, 

летопись авторефератов диссертаций, летопись журнальных статей), в которых отражается 

информация по всем разделам медицины. Провести поиск информации по определенной 

теме, используя данные указатели (10 часов) 

 

1. Провести поиск информации с использованием книжной летописи 

2. Провести поиск информации с использованием летописи авторефератов 

диссертаций 

3. Провести поиск информации с использованием летописи журнальных статей 

4. Провести поиск информации с использованием реферативных журналов 



3. Рекомендации по выполнению задания 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить (по выбору или по 

рекомендации преподавателя) тему для поиска соответствующих документов. 

Основными формами освоения дисциплины являются практические занятия. На 

практических занятиях отрабатывается практическая часть программы. В процессе 

обучения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими практическими 

умениями и навыками: 

1. самостоятельная работа с учебной и научной информацией для 

профессиональной деятельности; 

2. поиск и анализ учебной, научной, научно-популярной литературы для 

профессиональной деятельности; 

3. отбор и использование информационно-библиографических ресурсов; 

4. составление списка литературы по теме исследования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся направлена на формирование 

знаний умений и навыков поиска, отбора, анализа и использования информации в учебной 

и будущей профессиональной деятельности. 

При затруднениях, возникающих при подготовке заданий, обучающиеся могут 

получить необходимую консультативную помощь сотрудников информационно- 

библиографического отдела. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте научной 

библиотеки: http://library.stgmu.ru/ 

http://library.stgmu.ru/


4. План-график выполнения задания 

Для дисциплины «Библиография» задания выполняются ко 2-му занятию. 



5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов 

 

Самостоятельной работы 

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся 

должен знать: 

  алгоритм поиска документов по Государственным библиографическим 

указателям, реферативным журналам 

  развить способности, необходимые для формирования общих компетенций; 

  практические навыки формируются в виде письменного составления списка 

литературы. 



6. Критерии оценивания работы 

Рейтинговая оценка формируется из оценки за выполнение практических навыков. 
При оценивании результатов освоения компетенций учитываются следующие виды 

деятельности: индивидуальный опрос, выполнение практического задания, собеседование. 

Каждый из указанных видов работы оценивается по 5-бальной шкале. 

Зачет получают студенты с рейтинговой оценкой не менее 2,5 баллов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

Оценивание результатов освоения дисциплины осуществляется в рамках БРС. 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

2,6-5,0 «Зачтено» 

<2,6 «Не зачтено» 



7. Порядок предоставления результатов 

 

Самостоятельной работы 

Контроль самостоятельной подготовки к практическим навыкам осуществляется на 

2-м занятии. Обучающиеся самостоятельно демонстрируют поиск документов, используя 

Государственные библиографические указатели, базы данных реферативных журналов по 

медицине. Предоставляют библиографические описания документов на бумажном 

носителе или в электронном формате. 
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