Дорогие первокурсники, поздравляем вас с началом Нового учебного года и началом новой увлекательной жизни!
Представляем вашему внимаю виртуальную выставку
«Миссия выполнима! Как выжить первокурснику?».
В экспозицию вошли книги, которые знакомят студентов с особенностями условий обучения в вузе,
с эффективными приемами поиска нужной информации,
составления конспектов и рефератов, повышения скорости чтения и т. д.
Условные обозначения мест хранения представленных изданий:
а - Абонемент научной литературы (главный корпус, библиотека, 1-й этаж);
ч/з – Общий читальный зал (главный корпус, библиотека, 2-й этаж);
ч/зо – Читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы
(Корпус закрытых спортивных сооружений,, ауд. 128);
ч/зс – Читальный зал строительного факультета (4-й корпус, 2-й этаж, ауд. 22);
б/о – Научно-библиографический отдел (главный корпус, библиотека, 2-й этаж, комн. 14);
Также представлены полнотекстовые издания из ЭБС «Лань».
Для работы с ними необходима предварительная регистрация по IP УлГТУ.

ДОБАВИТЬ НИЖНИЙ
КОЛОНТИТУЛ
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❑ Узнайте, сколько времени вам понадобится, чтобы доехать от дома или общежития до ВУЗа, и
выходите на тридцать минут раньше.
❑ Носите с собой небольшой блокнот и ручку, чтобы записывать расписание, имена
преподавателей и другую полезную информацию.

❑ Как можно быстрее выучите расположение аудиторий, где у вас будут проходить пары.
Огромным плюсом будет знание места, где можно распечатать или сделать ксерокопию.
❑ Соберите у своих однокурсников их контакты. Когда-нибудь они могут очень пригодиться.
❑ Не только узнайте, где находится библиотека, но и запишите номер ее телефона (по этой
ссылке вы найдёте номера всех отделов Научной библиотеки УлГТУ).
❑ Если дома или в общежитии у вас нет интернета, то узнайте, где поблизости имеется интернеткафе (wi-fi есть во всех читальных залах нашей библиотеки).
❑ Не стесняйтесь общаться со старшекурсниками. У них есть много полезной информации, а
также материал, которым они могут поделиться с вами совершенно безвозмездно.

Ч48я7
С 17
Самоорганизация студентов первого курса : учебное пособие / П.
Е. Рыженков [и др.] ; отв. ред. П. Е. Рыженков. - Новосибирск : Издво Новосибирского ун-та, 1990. - 120 с.
Место хранения: а – 1 экз.

Авторы пособия знакомят студентов с особенностями условий
обучения в вузе, описывают типичные кризисные ситуации,
которые возникают в первый год обучения, дают практические
рекомендации по выработке оптимального индивидуального
стиля учебной деятельности, по использованию приемов
организации учебного и личного времени. В книге описаны
эффективные приемы поиска нужной информации, составления
конспектов и рефератов, повышения скорости чтения, развития
мышления, памяти, внимания. Содержит доступные упражнения
для выработки навыков саморегуляции: мобилизации и
релаксации, увеличение работоспособности, снятия тревоги и
страхов перед экзаменами.
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Абдрахманова И. В.

Самостоятельная работа студента
в условиях многоуровневой
системы высшего образования

Абдрахманова, И. В.
Самостоятельная работа студента в условиях многоуровневой
системы высшего образования : учебно-методическое пособие /
И. В. Абдрахманова. — Волгоград : ВГАФК, 2017. — 60 с.
Читать книгу

Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной
работы предназначено для студентов, магистрантов и
преподавателей высших учебных заведений. Методические
рекомендации могут использоваться студентами очной и заочной
форм обучения различных направлений подготовки для
оптимизации самообразовательной деятельности. Материалы,
представленные в пособии, применимы при планировании
условий, обеспечивающих учебно-познавательную активность
субъектов образования.
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Ч 48я7
С 36
Силинг, Мирон Ильич.
Как учиться с толком для карьеры и удовольствием для себя :
учебное пособие / М. И. Силинг. - Москва : Логос, 2006. - 160 с.
Место хранения: а – 2 экз.
ч/з -1 экз.
Книга предлагает ответы на многие вопросы, которые встают
перед учащимся человеком, главные из них такие: как создать
благоприятные условия для учебы, как запоминать и вспоминать,
как решать задачи, как принимать решения, как работать с
информацией, как изучать отдельные дисциплины, как сдавать
экзамены, как распоряжаться своим временем, как получать
удовольствие от учебы, как учиться думать.
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Бобрышов С. В., Гузева М. В.,
Ивакина В. В.

Бобрышов, С. В.
Организация учебно-исследовательской и самостоятельной
работы студентов : учебное пособие / С. В. Бобрышов, М. В.
Гузева, В. В. Ивакина ; под редакцией С. В. Бобрышова. —
Ставрополь : СГПИ, 2019. — 221 с.
Читать книгу

Организация учебноисследовательской
и самостоятельной
работы студентов

Содержит теоретический и практический материал по
организации
в
вузе
учебно-исследовательской
и
самостоятельной работы студентов. Раскрываются вопросы по
обеспечению формирования и развития у обучающихся
способностей и умений быстро и эффективно адаптироваться к
новым условиям учебы и работы в ситуации перехода из школы
в вуз, по развитию у студентов качеств социальной активности,
формированию у них навыков продуктивной интеллектуальной
деятельности и эффективного использования информационных
ресурсов, навыков решать разнообразные практические
учебные и исследовательские задачи в период обучения.
Адресовано студентам и преподавателям высших учебных
заведений.
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Учись учиться!
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Ч73
Н 63
Николаева, Людмила Александровна.
Тренировка быстрого чтения и запоминания без забывания для
всех возрастов / Л. Николаева. - Ростов-на-Дону : Владис ; Москва
: РИПОЛ классик, 2011.- 383 с.
Место хранения: а – 1 экз.

В книге дана подробная методика, позволяющая каждому
желающему овладеть навыками скорочтения и запоминания.
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Ч30/49
А 65
Андреев, Олег Андреевич.
Техника быстрого чтения / О. А. Андреев, Л. Н. Хромов. - Минск :
Университетское, 1997. - 224 с.
Место хранения: б\о – 1 экз.

Прочитав эту книгу и выполнив рекомендуемые упражнения, Вы
сможете читать в 4-5 раз быстрее, эффективно и глубоко
осваивать прочитанную информацию, разовьете мышление,
внимание и память. Наконец, вы приобретете способность
работать настолько эффективно, что каждый раз при чтении ваш
мозг будет извлекать из всего потока воспринимаемой
информации только самое значимое и полезное.
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Ч73
З-59
Зиганов, Марат Александрович.
Скорочтение. Как научиться читать легко, продуктивно, быстро /
М. А. Зиганов. - 7-е изд., испр. - Москва : Образование, 2001. 169 с.
Место хранения: а – 1 экз.
Книга является учебником для самостоятельных занятий и
учебником курсов рационального чтения. Здесь предлагаются
упражнения для совершенствования навыков рационального
чтения - чтения с максимальным качеством усвоения и с
минимальными затратами времени и усилий. Все упражнения
сопровождаются оригинальным художественным оформлением,
помогающим не только легче понять тексты этой книги, но и
развить ассоциативное мышление и образную память. Книга
содержит тренировочные тексты, на которых выполняются
упражнения.
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Ч73
З-59
Зиганов, Марат Александрович.
Скорочтение / М. А. Зиганов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 214 с.
Место хранения: ч\зо – 1 экз.
Данная книга является уникальным курсом по развитию
навыков рационального чтения с максимальным качеством
усвоения материала и с минимальными затратами времени и
усилий. Книга содержит оригинальные разработки психологов,
лингвистов, физиологов, медиков, социологов и педагогов,
прошедшие апробацию в течение 25 лет в Школе рационального
чтения и показавшие высокую эффективность. Ознакомившись с
теоретическими вопросами и рекомендациями специалистов,
выполнив
несложные
и
увлекательные
практические
упражнения, развивающие внимание, мышление, воображение,
память, читатель получит возможность легко, продуктивно и
быстро
прочитывать
книги
любой
сложности.
Книга
предназначена для широкого круга читателей.
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Ч73
Б 19
Баквинкель, Хольгер.
Техники быстрого и эффективного чтения. Учимся экономить
время, "схватывать" значимое, больше запоминать : перевод с
немецкого / Хольгер Баквинкель, Петер Штурц. - Москва : ОмегаЛ, 2007. - 122 с.
Место хранения: а – 1 экз.
Современным миром правит информация. Но как справляться с
ее огромным потоком, не упуская при этом главное и не тратя
драгоценное
время
попусту?
Как научиться усваивать, запоминать и грамотно использовать
полученную информацию? В этом Вам помогут техники,
представленные в настоящей книге. Освоив их, Вы не только
повысите скорость чтения минимум на 70% и научитесь за
короткое время воспринимать больше информации, но и
получите
еще
целый
ряд
преимуществ.
Книга написана простым, ясным и доступным языком.
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Учись учиться!
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Гендина, Н. И.
Информационная культура личности: технология продуктивной
интеллектуальной работы с информацией в условиях интернетсреды : учебное пособие : в 2 томах / Н. И. Гендина. — Кемерово :
КемГИК, 2020 — Том 1 — 2020. — 357 с.
Читать книгу
Гендина, Н. И.
Информационная культура личности: технология продуктивной
интеллектуальной работы с информацией в условиях интернетсреды : учебное пособие : в 2 томах. — Кемерово : КемГИК, 2020
— Том 2 — 2020. — 309 с.
Читать книгу
В первом томе пособия анализируются информационные ресурсы общества и
информационная культура; рассматриваются основные типы информационнопоисковых задач и алгоритмы их решения; характеризуется аналитикосинтетическая переработка традиционных источников информации.
Во втором томе пособия характеризуются особенности аналитико-синтетической
переработки источников информации в условиях интернет-среды; рассматривается
технология подготовки и оформления результатов студенческой исследовательской
работы; раскрывается специфика подготовки и оформления результатов
профессиональной деятельности работников культуры; особое внимание уделяется
характеристике медиатекстов, веб-текстов и веб-сайтов как объектам аналитикосинтетической переработки информации и критического анализа.
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Ч73
Б 19
Штернберг, Леонид Фрицевич.
Скоростное конспектирование : учебно-методическое пособие /
Л. Ф. Штернберг. - Москва : Высшая школа, 1988. - 31 с.
Место хранения: а – 3 экз.
ч/зс - 1 экз.
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. Книга
может быть полезна студентам, школьникам старших классов,
научным
работникам,
слушателям
курсов
повышения
квалификации.
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Агапова, Г. Х.

Письменные вторичные тексты
научного стиля:
теория и практика

Агапова, Г. Х.
Письменные вторичные тексты научного стиля: теория и практика :
учебное пособие / Г. Х. Агапова, Г. М. Кулаева. — Оренбург : ОГПУ,
2021. — 100 с.
Читать книгу

Пособие содержит методические рекомендации студентам
первого курса по освоению научного стиля и его подстилей,
способов сокращения учебного и научного текста и по
составлению вторичных текстов научного стиля: аннотации,
тезисов, конспекта, реферата, основанных на сжатии первичного
исходного научного и учебного текстов. В пособии структурно
выделены теоретический материал, вопросы для самоконтроля,
практикум, образцы вторичных текстов научного стиля и
контрольный
модуль.
Пособие
адресовано
студентам,
магистрантам, преподавателям.
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Как победить стресс во время учебы и экзаменов,
вы узнаете из книг, представленных на другой нашей
выставке

«Спокойствие, только спокойствие…»
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