
 

 



Основные направления деятельности библиотеки 

 в помощь самостоятельной работы студентов  

(сводный план на 2015-2016 учебный год) 
 

 

 

№ 

п\п 
Направление работы Наименование мероприятий Сроки исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 5 

1. 

Сотрудничество библиотеки с 

отделениями, цикловыми комиссиями в 

деле формирования учебной, научной и 

справочной литературы для 

совершенствования библиотечно-

информационного обеспечения 

самостоятельной подготовки студентов 

1. Знакомство отделений с 

проспектами издательств. 

2. Анализ использования и 

обеспеченности учебно-

информационными изданиями по 

отделениям 

В течение года по 

согласованию с 

зав. отделениями 

 Библиотека, 

  зав. отделениями 

2. 

Обеспечение студентов учебно-

методической, справочной литературой из 

фонда библиотеки, необходимой для 

выполнения курсовых и дипломных работ 

и тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение. 

1.Обеспечение библиотеки 

учебно-методической, справочной 

литературой и периодическими 

изданиями 

 

К началу учебного года 

Библиотека,  

Методический  кабинет 

3. 

Организация работы электронного 

читального зала. Обеспечение студентов 

электронными вариантами учебной, 

справочной литературой, необходимой для 

выполнения курсовых, дипломных работ и 

тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение. 

1. Обеспечение читального зала 

электронной и копировальной 

техникой для сканирования 

необходимых частей из 

малоэкземплярной учебной 

литературы 

2. Приобретение учебной и 

справочной литературы в 

электронном варианте 

 

В течение учебного года 

Библиотека, 

Администрация 

Зав. отделениями 
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4. Обеспечение необходимыми материалами Просмотры, обзоры литературы,  Библиотека   



всех крупных мероприятий, проводимых в 

колледже. 

книжные выставки по темам 

конференции, семинаров и др. 

В течение  учебного года 

5. 

Изучение читательских запросов с целью 

улучшения практической помощи 

студентам в их самостоятельной работе и 

потребностей в различных видах 

литературы. 

1. Анализ читательских 

формуляров 

2.Анкетирование среди студентов 

и преподавателей, анализ анкет 

 

Февраль 

Библиотека,  

Методический  кабинет 

Кураторы групп 

 

6. Организация библиотечно-библиографического обслуживания: 

6.1. 
Организация приоритетного обслуживания 

студентов нового набора. 

Месячник первокурсника: 

групповое обслуживание, 

выставки, беседы, сборы, 

библиотечные уроки, знакомство 

с библиотекой 

 

Сентябрь 

Библиотека, 

 Кураторы групп 

 

6.2. 

Обслуживание групп,  учебной и 

справочной литературой в читальном зале 

в помощь написанию комплексно-

контрольных работ 

Подбор учебной и справочной 

литературы, организация 

тематических полок, проведение 

просмотров литературы, массовых 

мероприятий 

 

Согласно учебного плана 

Библиотека, 

Педагоги-предметники 

 

7. 
Информационно-библиографическое 

обслуживание 

1. Оформление уголка в помощь  

самостоятельной работы 

студентов 

2. Оформление книжных выставок 

3. Подбор методических 

материалов в помощь написанию 

контрольных, курсовых и 

дипломных работ 

4. Составление рекомендательных 

указателей и списков литературы 

5. Проведение бесед, 

консультаций 

 

В течение года 

Библиотека, 

Зав.  отделениями 

Руководители курсовых 

и дипломных работ 

Методический  кабинет 

 

 

 

Заведующая  библиотекой                                                                                            А.А. Горячева 

 


