
              В помощь студенту 

Представленные издания помогут студенту в освоении  

учебной программы, в его общественной деятельности, могут 

способствовать личностному росту.  Авторы дают ценные 

рекомендации, как провести годы учебы с максимальной пользой, как 

молодым людям делать первые самостоятельные шаги в будущей 

специальности, заложить  основу для дальнейшего развития. 

В пособиях обобщена и систематизирована вся необходимая 

информация, связанная с выполнением письменных учебных и 

научных работ,  от выбора темы до ее защиты. Изложены 

проблемы, возникающие при написании этих работ, приведены 

наиболее рациональные способы их преодоления с учетом 

конкретных ситуаций. 
 

Рейс, Ф. 500 советов студентам [Текст] / пер. с англ. Д.Н. Вылегжанина. – М.: 

Аудит, 1996. – 160 с. 

В книге приводятся советы и рекомендации, 

рассчитанные на все случаи студенческой жизни - от 

поступления в учебное заведение до его окончания. 

Студентам будут полезны советы о том, как лучше 

организовать свои занятия, спланировать личное время, 

работать с книгой, развивать память, вырабатывать 

навыки быстрого чтения и многие другие. 

 

 

Штернберг, Л.Ф. Скоростное конспектирование [Текст] / Л.Ф. Штернберг. – М.: 

Высшая школа, 1998. – 31 с. 

                                     

Описана система скоростной конспективной 

записи, позволяющая повысить в несколько раз скорость 

записи и при этом получить конспект, удобный для 

чтения и способствующий запоминанию материала. 

Излагаемая система позволяет на общей основе создать 

каждому человеку личные приемы записи, 

ориентированные на специфику 

конспектируемых текстов. 

 



Справочник необходимых познаний [Текст]. - Пермь: АЛГОС-Пресс, 1995. - 511с. 

 

«Справочник необходимых познаний» представляет собой 

своеобразную энциклопедию, включающую  краткие сведения 

практически по всем отраслям знаний: от физики и 

математики до культуры и спорта. При его подготовке 

были использованы материалы десятков энциклопедий и 

словарей, сотен периодических изданий, «Книги 

рекордов Гиннеса» и другие источники. 

 

 

Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст]: учебник для 

магистратуры/ М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия; 

УМО. - М.: Юрайт, 2015. - 255 с. 
 

Цель учебника – сформировать у начинающих исследователей 

ясное понимание того, с какими проблемами сталкиваются 

ученые, стараясь добыть новые знания. Рассматриваемые в 

пособии методологические проблемы, процедуры и уровни 

научных исследований имеют общенаучный характер. 

Каждая глава заканчивается выводами, контрольными 

вопросами и заданиями. В конце учебника приводится 

глоссарий,  темы рефератов, список рекомендуемой 

литературы и интернет-ресурсов. 

 

 

Мусина, О. Н. Планирование и постановка научного эксперимента [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Н. Мусина. - М.: Директ-Медиа, 2015. - 

88 с.: ил. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274057.  

                            В учебно-методическом пособии даны рекомендации по научной 

организации работы с источниками информации и 

организации эксперимента. Особое внимание уделено 

планированию эксперимента. Рассмотрены методы 

экспертных оценок для априорного ранжирования факторов. 

Даны сведения по обработке результатов 

экспериментальных наблюдений. Показан порядок 

составления матрицы планирования эксперимента 

для однофакторных, многофакторных и дробных 

факторных экспериментов. 

 

 



Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

238 с.-  Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  

В концентрированной, удобной для восприятия форме 

приводятся наиболее важные сведения о порядке и 

правилах подготовки и защиты письменных работ. Книга 

содержит в себе ценные практические рекомендации по 

компиляции и окончательной обработке текста, а также 

по оформлению содержания письменных работ в 

целом. Все главы книги снабжены наглядными 

текстовыми примерами и образцами оформления, 

существенно облегчающими уяснение излагаемого 

материала. 

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Текст]: учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков 

и К°, 2008. - 339 с. 

Рассмотрен весь процесс подготовки учебных научных 

работ - от выбора темы до ее защиты. Содержатся 

рекомендации по оформлению в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1-

2003. Изложены проблемы, возникающие при написании 

работы, приведены полезные советы по выбору темы, 

сбору, анализу и обработке информации. В книге 

освещаются вопросы технического оформления 

студенческих работ, приводятся правила и требования 

к оформлению структурных частей работ и составных элементов текстовой 

части. 

Андреев, Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности [Текст]: учебное пособие / Г.И.Андреев, С.А.Смирнов, 

В.А.Тихомиров. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 272с. 

Пособие посвящено важной проблеме - основам научной 

работы в высшем учебном заведении. Рассмотрены такие 

основополагающие понятия, как принцип, парадигма, 

концепция и научные категории, в качестве которых 

выступают теоретическое знание, метод исследования и 

аргументация. Приведены методические основы 

наиболее важных требований, предъявляемых к 

научному уровню работ, и практические советы по 

их оформлению. 



Стрельникова, А.Г. Дипломная работа: подготовка и оформление [Электронный 

ресурс]: / А.Г. Стрельникова. - СПб.: СпецЛит, 2010. - 95 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507  

Книга содержит рекомендации по методике написания и 

оформления текста дипломной работы, ее композиционному 

построению, правила представления отдельных видов 

иллюстративного материала, цитат, а также 

библиографических ссылок. Особое внимание уделено 

подготовке библиографического списка использованной 

литературы, разъяснению новых нормативных 

документов по составлению библиографических 

записей на различные виды документов. 

Горелов, В.П. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: практическое 

пособие для магистрантов всех специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, 

Л.В. Садовская. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 116 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692  

Книга описывает различные стадии становления 

высокообразованного специалиста от выбора темы и 

научного руководителя, написания магистерской 

диссертации, до ее публичной защиты. Большое внимание 

уделено материалу приложений, в которых приведены 

примеры описания различных произведений печати по 

ГОСТ 7.1-2003. Излагаются требования к 

построению текста диссертации. 

 

Система вузовской учебной документации. Сборник учебных конструкторских 

документов [Электронный ресурс]: учебное пособие по оформлению, составлению 

и представлению конструкторской документации / Н. Г. Чистова, Л. А. Трофимук, 

Л. Н. Журавлева, В. В. Силин – Лесосибирск, 2011 – 101 с. – Режим доступа: 

lfsibgtu.ru 

 Учебное пособие содержит сведения, необходимые для 

подготовки, составления, оформления и представления 

учебных вузовских конструкторских документов: расчетно-

графических работ, курсового и дипломного проектирования, 

реферата. Пособие  состоит из трех разделов и 

приложений, содержащих рекомендации по выполнению 

текстовых, графических документов и требования по их 

представлению.  

 

 



Основы информационной культуры. Библиографическое описание документа. 

Составление библиографического списка [Текст]: метод. указания к проведению 

практ. занятий для студ. всех спец. и форм обучения / сост. Л. М. Антонова. - 

Красноярск: СибГТУ, 2005. - 16 с. 

 

Методические указания подготовлены на основании ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  

В пособии приводятся правила составления 

библиографического списка, оформления библиографических 

ссылок, сокращения слов и т.д.  Подробно рассмотрены 

примеры библиографических записей книг, статей, 

нормативных документов, электронных ресурсов.  

 

 

 

 

Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 116 с. - 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660  

Задачей пособия является научить пользователя с 

минимальными затратами создавать высокоэффективные 

презентации различных материалов: научного доклада, 

лекции, проекта и т.д. Кратко изложены основы 

оформления деловых и научных презентаций и их публичной 

защиты. Материалы книги станут надежным 

подспорьем в эффективном представлении нужных 

материалов в самых различных сферах 

деятельности. 

 

 

Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / под ред. В. И. Максимова, А. В. 

Голубевой; УМО. - М.: Юрайт, 2011. - 358 с. 

 

Цель пособия – повысить культуру письменной и устной 

речи студентов, научить грамотному оформлению деловых 

бумаг и заложить основы мастерства публичных 

выступлений. Содержит как теоретические сведения по 

курсу, так и обширный практикум, включающий 

задания для самостоятельной работы. 



Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России» издается с 

1992 года. В журнале публикуются результаты 

теоретических и эмпирических исследований современного 

состояния высшей школы России. Обсуждаются вопросы 

теории и практики модернизации отечественного и 

зарубежного высшего образования. Двухлетний импакт-

фактор журнала «Высшее образование в России» в  

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

составляет 1,074. 

 

  

Еженедельная газета научного сообщества «ПОИСК» является  единственным 

изданием в своем роде. Она публикует новости из научно-

исследовательских институтов и вузов России и мира, 

материалы об актуальных проблемах научно-

образовательного сообщества, мнения авторитетных лиц по 

вопросам образования, информацию об ученых и научных 

коллективах, дайджест наиболее авторитетных 

международных научных журналов, сведения об 

инновационных проектах, условия различных 

конкурсов, грантов, стипендий и др.  

 

 

 

Психология и этика делового общения [Текст]: учебник для студ. вузов / под ред. В. Н. 

Лавриненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 426 с. 

 

В учебнике даны теория и практические рекомендации, 

касающиеся психологии и этики ведения деловых переговоров, 

способов разрешения конфликтов, стратегии 

стрессоустойчивого поведения и др. Приведены 

психологические тесты по оценке деловых качеств 

личности.   

 

 

 



Шейнов, В.П. Как управлять другими. Как управлять собой (Искусство менеджера) 

[Текст]. – Мн.: Амалфея, 1996. – 384 с.  

Книга посвящена эффективным методам управления 

человеком – от искусства убеждать и располагать  к себе до 

манипулирования собеседником и управления конфликтом. 

Приведены выверенные практикой рекомендации по технике 

личной работы и делового контакта, организации рабочего 

времени. Предложено 30 тестов на определение личностных и 

деловых качеств, уровня интеллекта, физического и 

эмоционального состояния, биологического возраста 

и др.  

 

 

Айзенк, Г. Ю.  Проверьте свои способности [Текст]: пер. с англ. / Г. Ю. Айзенк. - 

М.: Педагогика-Пресс, 1992. - 176с. 

 

С помощью книги классика современной психологии, 

признанного мастера изобретения тестов Ганса Айзенка 

можно оценить свой интеллект, протестировать свои 

способности. Занимательные тесты составлены в виде 

головоломок, шарад, ребусов, схем.  

 

 

 

 

Желаем успехов в учебе. 

Пусть общение с книгой будет радостным и 

плодотворным! 


