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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

ОПК-5 способностью использовать свобод-

ное владение профессионально-

профилированными знаниями в об-

ласти компьютерных техно-логий 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности, в том числе нахо-

дящихся за пределами направленно-

сти (профиля) под-готовки 

Знать: 
1. современные компьютерные техно-

логии, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче 

физической информации;  

2. принципы использования современ-

ных информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Уметь: 
1. грамотно работать с информацией, 

пользоваться программными метода-

ми защиты информации при работе с 

компьютерными системами.  

 

Владеть:  
1. современными компьютерными тех-

нологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-5 способностью использовать навыки 

составления и оформления научно-

технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей 

Уметь:  
1. профессионально оформлять пред-

ставлять и докладывать результаты 

физических исследований, научно-

исследовательских и производственно-

технологических физических работ по 

утвержденным формам.  

ПК-7 способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью в 

области физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

Знать:  

1. теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельно-

сти;  

2. методы сбора информации для ре-

шения поставленных исследователь-

ских задач;  

3. методы анализа данных, необходи-

мых для проведения конкретного ис-

следования.  

Уметь:  

1.оказать помощь и содействие в поис-

ке информации по полученному зада-

нию, сборе, анализе данных, необхо-

димых для решения поставленных за-

дач.  

 

Владеть:  
1. организационными способностями;  
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2. современными методами научного 

исследования в предметной сфере;  

3. навыками осуществления поиска 

информации по полученному заданию, 

сбора, анализа данных, необходимых 

для решения поставленных задач  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Новые информационные технологии в работе с научной литера-

турой по специальности представляет собой дисциплину по выбору общенаучно-

го цикла ООП магистратуры. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. При 

изучении дисциплины предполагается, что магистранты освоили новые информа-

ционные технологии общего плана. Необходимо владеть компьютерными техно-

логиями, уметь пользоваться базами данных. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 час.) из 

которых 18 часов – аудиторные занятия. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

18 

Аудиторные занятия (всего) 18 

В том числе:  

Лекции 0 

Семинары 18 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

18 

Внеаудиторная работа (всего): 18 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

18 

В том числе:  

реферат 0 

Индивидуальные работы 0 

Вид промежуточной аттестации обу-

чающегося (зачет/экзамен) 

Зачѐт 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 
аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Поиск научной лите-

ратуры 
4 0 2 2 Собеседование 

2.  Сайты библиотек. 

Научно-популярные 

сайты. Online-

учебники. 

4 0 2 2 Прием практиче-

ских заданий  

Собеседование 

3.  Электронные кристал-

лографические базы 

данных 

4 0 2 2 Прием практиче-

ских заданий  

Собеседование  

4.  Система стандартов по 

информации, библио-

течному  

и издательскому делу 

4 0 2 2 Прием практиче-

ских заданий  

Собеседование  

5.  Основные форматы 

представления элек-

тронной научной ин-

формации 

4 0 2 2 Прием практиче-

ских заданий  

Собеседование  

6.  Оформление научных 

работ 
4 0 2 2 Прием практиче-

ских заданий  

Собеседование  

7.  Участие в научных 

конференциях 
4 0 2 2 Собеседование  

8.  Создание презентации 4 0 2 2 Прием практиче-

ских заданий  

Собеседование 

9.  Научно-

исследовательская де-

ятельность студентов 

младших курсов и 

школьников в области 

физики 

4 0 2 2 Прием практиче-

ских заданий  

Собеседование 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1.  Поиск научной литера- Поиск научной литературы – статей, монографий, сообщений. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

туры Коммерческие источники информации. Бесплатные источники 

информации. Сайты ведущих журналов. Архив препринтов. 

Книжные online-магазины: поиск книг по теме, оформление 

заказа. 

2.  Сайты библиотек. 

Научно-популярные 

сайты. Online-учебники. 

Сайты библиотек. Научно-популярные сайты. Online-

учебники. Поиск информации. Сохранение требуемых глав в 

различных форматах (html, chm, mht). 

3.  Электронные кристал-

лографические базы 

данных 

Электронные кристаллографические базы данных. Структура 

данных и работа с ними. 

4.  Система стандартов по 

информации, библио-

течному  

и издательскому делу 

Система стандартов по информации, библиотечному  

и издательскому делу. ГОСТ 7.60-2003 (Издания. Основные 

виды. Термины и определения). ГОСТ 7.1-2003 (Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления). ГОСТ Р 7.0.5-2008 - Библио-

графическая ссылка. 

5.  Основные форматы 

представления элек-

тронной научной ин-

формации 

Основные форматы представления электронной научной ин-

формации. Microsoft Word. Adobe Acrobat. LaTeX. Djvu. Кон-

вертация информации. 

6.  Оформление научных 

работ 

Оформление научных работ. Правила оформления публика-

ций в основных журналах по специальности. Оформление 

курсовых и выпускной квалификационной работ. 

7.  Участие в научных 

конференциях 

Участие в научных конференциях. Подача заявки. Подготовка 

тезисов. Применение шаблона оформления. Написание докла-

да. Оформление командировочного удостоверения и отчета о 

командировке. 

8.  Создание презентации Типы презентации (защита дипломной работы, диссертации, 

выступление на конференции, научно-методическом семина-

ре, защита проекта по  различным программам поддержки 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). 

Структура презентации и ее основные компоненты. Алгоритм 

создания презентации. Назначение и основные возможности 

программы PowerPoint. Оформление презентаций. 

9.  Научно-

исследовательская дея-

тельность студентов 

младших курсов и 

школьников в области 

физики 

Виды научно-исследовательской деятельности студентов и 

школьников. Подача заявки на конференции студентов и 

школьников различного уровня. Оформление конкурсных ра-

бот согласно требованиям.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Изучение структуры сайтов ведущих журналов, библиотек.  

2. Поиск программ конвертации данных. 

3. Ознакомиться с правилами оформления публикаций в основных журналах по специаль-

ности. 

4. Назначение и основные возможности программы PowerPoint и  LaTeX. 

5. Поиск конференций по теме научно-исследовательской работы. 

6. Изучение возможностей кристаллографических баз данных. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Кожухар В. М. Основы научных исследований. Учебное пособие. 1-е изд., стер. [Элек-

тронный ресурс] / В.М. Кожухар – СПб.: Издательство "Лань", 2012.–216 с.-Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775 (Дата обращения 16.02.2016) 

2. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. Учебное пособие. 1-е 

изд., стер. [Электронный ресурс] / И.Б. Рыжков – СПб.: Издательство "Лань", 2012.–224 с.-

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933 (Дата обращения 16.02.2016) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Поиск научной литературы ОПК-5: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

Собеседование 

2.  Сайты библиотек. Научно-

популярные сайты. Online-

учебники. 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

ПК-7: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1. 
 

Собеседование 

3.  Электронные кристаллогра-

фические базы данных 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 
 

Доклад, сообщение 

4.  Система стандартов по ин-

формации, библиотечному  

и издательскому делу 

ОПК-5: знать 1,2; уметь 1 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

Собеседование 

5.  Основные форматы представ-

ления электронной научной 

информации 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1  

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

Сообщение 

6.  Оформление научных работ ОПК-5: знать  2; уметь 1 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

Сообщение 

7.  Участие в научных конферен-

циях 

ОПК-5: знать  2; уметь 1 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

Сообщение 

8.  Создание презентации ОПК-5: знать 2; уметь 1, 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

ПК-7: знать  2,3; уметь 1, 

владеть 1,2,3. 

Сообщение 

9.  Научно-исследовательская де-

ятельность студентов млад-

ших курсов и школьников в 

области физики 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1. 

ПК -5: уметь 1. 

ПК-7: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1,2,3. 

Зачет 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ: 

 

1. Основные форматы представления электронной научной информации. 

2. Основные параметры, характеризующие кристаллическую структуру. 

3. Кристаллографические базы данных. 

4. Поиск кристаллографических данных CaF2 (BaTiO3, пирит, куприт и т.д.). 

5. Визуализация элементарной ячейки соединения CaF2 (BaTiO3, пирит, куприт и т.д.) 

6. Поиск конференции по теме научно-исследовательской работы. 

7. Структура тезисов доклада. 

8. Оформление тезисов по теме научно-исследовательской работы. 

9. Структура магистерской диссертации. 

10. Оформление списка литературы по ГОСТ. 

11. Создание оглавления с использованием стилей. 

12. Создание ссылки на литературу при написании диссертации с использованием функ-

ции «перекрестная ссылка». 

13. Типы презентации. Основные различия. 

14. Структура презентации и ее основные компоненты 

 

Сообщение должно содержать следующие обязательные разделы: 

а) литературный обзор с оформленным списком источников; 

б) историю исследования; 

в) современное состояние проблемы. 

 

Сообщение готовится для публичной защиты; должны быть подготовлены вопросы к 

аудитории по представленному материалу для выяснения усвоения основных положений до-

клада. 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ярко и интересно представил свою 

работу аудитории, правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением при-

меров. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он проявил незнание основных поня-

тий предмета; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Не имеет целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития рассматри-

ваемого вопроса. 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. Выполните поиск учебника по автору (по тематике, по названию). 

2. Выполните поиск научной статьи в архиве препринтов arХiv.org по автору (по тематике, 

по названию).  

3. Выполните поиск научной статьи в журнале американского физического сообщества по 

автору (по тематике, по названию).  

4. Какие форматы представления электронной научной информации вы знаете? 

5. Как можно выполнить конвертацию данных из Word, например, в Adobe Acrobat? 

6. Постройте элементарную ячейку флюорита в Diamond. 

7. Найдите все возможные модификации FeS2 в базе данных Crystal Lattice Structures. 

8. Оформите литературную ссылку по ГОСТ на книгу.  

9. Отличие тезисов от статьи. 
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10. Какие основные моменты должны быть отражены в презентации доклада на конферен-

цию. 

11.  Что включают в себя аннотация, введение, основная часть и заключение научной  ста-

тьи? 

12.  Какие виды научно-исследовательской деятельности студентов и школьников вы 

знаете? 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответив на вопросы, показал глубо-

кие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из 

разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других 

изучаемых предметов. ярко и интересно представил свою работу аудитории, правильно, аргу-

ментировано ответил на все вопросы, с приведением примеров. 

 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он проявил незнание основных поня-

тий предмета; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Не имеет целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития рассматри-

ваемого вопроса. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины 

№ Вид деятельности Макс. 

балл 

Кол-во Комментарий 

1 Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

20 1 Итоговая контрольная работа 

2 Практическая работа 7 1 Поиск статей, упорядочивание жур-

налов по импакт-фактору 

3 Практическая работа 7 1 Работа с кристаллографическими 

базами данных 

4 Практическая работа 7 1 Оформления списка литературы 

5 Практическая работа 7 1 Анализ литературных данных с ис-

пользование сайтов researchgate.net, 

arxiv.org и Scopus.com 

6 Практическая работа 7 1 Поиск литературных данных с ис-

пользование сайтов издательств 

журналов. 

Для обеспечения текущего контроля усвоения курса «Новые информацион-

ные технологии в работе с научной литературой по специальности» используется 

автоматизированная балльно-рейтинговая система, фиксирующая активность и 

успешность участия студента в процессе обучения в семестре. Максимальный те-

кущий балл равен 55, максимальный аттестационный балл равен 30. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Халяпина Л.П., Анохина Н.В. Новые информационные технологии в профессиональной пе-
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дагогической деятельности. - •Издательство КемГУ (Кемеровский государственный уни-

верситет)Издательство: Лань, 2011. - 118 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30032) Дата обращения : 15.02.2016 

2. Кручинин В. В. , Тановицкий Ю. Н. , Хомич С. Л. Компьютерные технологии в науке, обра-

зовании и производстве электронной технике. Учебное пособие. - Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 155 с.  

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 ). Дата обращения : 25.02.2016 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Котельников, И.А. LaTeX по-русски / И.А. Котельников, П.З. Чеботаев. – Новоси-

бирск: Сибирский хронограф, 2004. – 489 с. 

2. Грэтцер, Г. Первые шаги в LATEX'e: Пер.с англ / Г. Грэтцер .- М.: Мир, 2000. – 172 с. 

3. Щур, Л.Н. Системы для подготовки научных статей: Учебно-метод. пособие. – М.: 

МФТИ, 2005. – 27 с. 
4. Аскалонова, Т.А., Подготовка магистерской диссертации / Т.А. Аскалонов, Е.Ю. Та-

таркин, С.Л. Леонов, В.А. Фѐдоров, А.В. Балашов // Под ред. Е.Ю. Татаркина. Барна-

ул: изд-во Алт. гос. техн. ун-та им. И.И.Ползунова. 2011. – 183 с. 
5. Газенаур, Е.Г.. Компьютерные технологии в науке и образовании. Конспект лекций. 

Ч.1: учебно-методическое пособие / Е.Г. Газенаур; ГОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный униерситет» – Томск: Издательство Томск. Гос. пед. ун-та, 2009 .- 156 с. 

3. База данных «Inorganic Crystal Structure Database» http://www.fiz-

karlsruhe.de/ecid/Internet/en/DB/icsd/   Дата обращения : 15.02.2016 

6.  

7. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

8. ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения 

9. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная сеть http://nature.web.ru/ (дата последнего обращения: 26.11.14). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Новые информационные технологии в работе с научной литературой по специальности» 

является дисциплиной направления по выбору. Актуальность ее заключается в необходимости 

освоения магистрантами современных методов поиска научной информации, необходимой об-

разовательной и научно-исследовательской работы. 

Цели и задачи изучения курса. Освоение новых информационных технологий в работе с 

научной литературой по специальности. Магистрант должен овладеть как универсальными 

(общенаучными), так и инструментальными компетенциями в области работы с научной лите-

ратурой. 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Решение расчетно-графических заданий.  

Подготовка ин- Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586
http://www.fiz-karlsruhe.de/ecid/Internet/en/DB/icsd/
http://www.fiz-karlsruhe.de/ecid/Internet/en/DB/icsd/
http://nature.web.ru/
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дивидуальных 

сообщений, до-

кладов 

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам.  

Подготовка 

 к зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

практических занятий, рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

При преподавании дисциплины используется компьютерный класс с установленным на 

компьютеры пакетом Diamond. Обязателен доступ в Интернет, а также необходимо наличие 

общей сетевой папки, в которой расположены методические указания и все необходимые мате-

риалы, необходимые на практических занятиях (примеры входных файлов, руководства пользо-

вателя, электронные учебно-методические пособия). Используя мультимедийный проектор, 

преподаватель проводит лекции,  демонстрирует примеры работы поиска научной литературы  

и типичные ошибки. 

Сообщения с использованием слайд-презентаций 

Сообщения с использованием видео- материалов (через Интернет) 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные Имитационные 

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Новые информационные тех-

нологии в работе с научной литературой по специальности» используется: компьютерный класс 

магистерской подготовки кафедры теоретической физики Института фундаментальных наук 

КемГУ. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Практические занятия, самостоятельные работы – подготовка сообщений, оформление от-

четов по ним, публичные выступления, зачет. 
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12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым 

или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивиду-

альных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других 

средств передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств уси-

ления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-

тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пе-

редачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается приме-

нение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные 

лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и 

контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных форм ор-

ганизации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуа-

лизации траектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, мето-

дов, темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, 

необходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ имеется. 

 

 

Составитель: Просвиркина Е.В., к.х.н., доцент  

  Федоров И.А., к.ф.-м.н., доцент  


