
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Новые информационные технологии в работе с научной  

литературой по специальности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать:  
1. современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче физической информации;  
2. принципы использования современных информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности.  
3. теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности;  
4. методы сбора информации для решения поставленных исследова-

тельских задач;  
5. методы анализа данных, необходимых для проведения конкрет-

ного исследования. 
Уметь:  
1.оказать помощь и содействие в поиске информации по получен-

ному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для решения постав-
ленных задач.  

2. грамотно работать с информацией, пользоваться программными 
методами защиты информации при работе с компьютерными системами.  

3. профессионально оформлять представлять и докладывать ре-
зультаты физических исследований, научно-исследовательских и произ-
водственно-технологических физических работ по утвержденным формам.  

Владеть (иметь практический опыт):  
1. современными компьютерными технологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессио-
нальной деятельности 

2. организационными способностями;  
3. современными методами научного исследования в предметной 

сфере;  
4. навыками осуществления поиска информации по полученному за-

данию, сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных 
задач.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОПК-5, ПК-7. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Новые информационные технологии в работе с науч-
ной литературой по специальности» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Поиск научной литературы. Сайты ведущих журналов (aps.org, 

ioffe.ru, iop.org, www.iucr.org, www.nature.com, sciencedirect.com, 

www.sciencemag.org, springer.com). Архив препринтов arxiv.org. Электрон-

ные базы данных. Основные форматы представления электронной научной 

информации. Участие в научных конференциях. Подача заявки. Подготов-

ка тезисов. Написание доклада. Создание презентации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 



 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-
ной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-
ем кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом по-

ле. 
 


