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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 технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находя-

щихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки 

Знать:  

Рациональные приемы поиска 

научно-технической информации.  

Научные и научно-популярные 

журналы, сайты, сайты конференций 

по теме своей научно-

исследовательской работы.  

Основные электронные кри-

сталлографические базы данных.  

Среды математических пакетов. 

Уметь:  

Работать в локальной и гло-

бальных сетях.  

Ориентироваться в глобальной 

сети Internet и осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Находить кристаллографиче-

ские данные в электронных базах 

данных. 

Находить конференции теме 

своей научно-исследовательской ра-

боте.  

Использовать в образователь-

ной и научно-исследовательской дея-

тельности различные среды матема-

тических пакетов.  

Владеть:  

Теоретическими основами вы-

бора и использования информацион-

ных технологий.  

Навыками работы в локальной 

и глобальных сетях.  

Методами обработки полученных 

данных, а также визуализации ре-

зультатов работы с применением со-

временного программного обеспече-

ния. 

ПК-5 способностью использовать навыки 

составления и оформления научно-

технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей 

Знать:  

Термины и определения поня-

тий, употребляемых в области кни-

гоиздания.  

Средства подготовки специали-

зированных научных текстов.  

Основные форматы представ-

ления электронной научной инфор-
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мации.  

Уметь:  

Пользоваться стандартами по 

информации, библиотечному и изда-

тельскому делу.  

Оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ (патенты, 

научно-техническая документация). 

Прорабатывать структуру тези-

сов, кратких сообщений, научных 

статей. 

Самостоятельно разработать 

сценарии презентации, выступления.  

Владеть:  

Навыками составления обзоров, ан-

нотаций, тезисов, библиографии по 

теме научно-исследовательской ра-

боты.    

ПК-7 способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью в 

области физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

Знать:  

Виды научно-

исследовательской деятельности сту-

дентов и школьников. 

Требования к конкурсным ра-

ботам. 

Основные базы данных, элек-

тронные библиотеки и электронные 

ресурсы, необходимые для организа-

ции исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата. 

Уметь: 

Ставить посильные задачи для 

научно-исследовательской деятель-

ности студентов и школьников. 

Оформлять работы. 

Владеть: 

Методами подачи заявок на конфе-

ренции студентов и школьников раз-

личного уровня. 

 

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. 
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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. Объём 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):  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

18 

Вид промежуточной аттестации обу-

чающегося (зачет/экзамен) 

Зачёт 

 

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
ё
м

-

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 Реферат.  

Контрольная  

работа. 

2.  Сайты библиотек. 

Научно-популярные 

сайты. Online-

учебники. 

4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная  

работа. 

3.  Электронные кристал-

лографические базы 

данных 

4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная  

работа. 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

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 

4.  Система стандартов по 

информации, библио-

течному  

и издательскому делу 

4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная  

работа.  

5.  Основные форматы 

представления элек-

тронной научной ин-

формации 

4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная рабо-

та.  

6.  Оформление научных 

работ 
4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная 

 работа. 

7.  Участие в научных 

конференциях 
4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная  

работа.  

8.  Создание презентации 4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная  

работа. 

9.  Научно-

исследовательская де-

ятельность студентов 

младших курсов в об-

ласти физики 

4 0 2 2 Реферат.  

Контрольная  

работа.  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1.  Поиск научной литера-

туры 

Поиск научной литературы – статей, монографий, сообщений. 

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-



8 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 в обла-

сти физики 

Виды научно-исследовательской деятельности студентов. По-

дача заявки на конференции студентов различного уровня. 

Оформление конкурсных работ согласно требованиям.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

 

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. 

Изучение возможностей кристаллографических баз данных.  

 

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 её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

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

ПК -5: знать 1,3, уметь 1, 

владеть 2. 

работа. Зачет. 

2.  Сайты библиотек. Научно-

популярные сайты. Online-

учебники. 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1. 

ПК -5: знать 1, 2,3, уметь 1, 

владеть 2. 

ПК-7: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1. 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

3.  Электронные кристаллогра-

фические базы данных 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1-

3; владеть 1. 

ПК -5: знать 3, владеть 1, 2 . 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

4.  Система стандартов по ин-

формации, библиотечному  

и издательскому делу 

ОПК-5: знать 1,2; уметь 1 

владеть 1. 

ПК -5: знать 1, 2,3, уметь 1, 

2 владеть 1, 2 . 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

5.  Основные форматы представ-

ления электронной научной 

информации 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1-

3;  владеть 1. 

ПК -5: знать 1,2,3, уметь 1,2 

владеть 1,2. 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

6.  Оформление научных работ ОПК-5: знать  2; уметь 1-3; 

владеть 1. 

ПК -5: знать 1, 2,3, уметь 

1,2,3 владеть 1,2. 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

7.  Участие в научных конферен-

циях 

ОПК-5: знать  2; уметь 1,2; 

владеть 1. 

ПК -5: знать 1, 2,3, уметь 

1,2,3,4, владеть 1, 2 . 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

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

владеть 1. 

ПК -5: знать 1, 2,3, уметь 

2,3,4, владеть 1,2. 

ПК-7: знать  2,3; уметь 1, 

владеть 1,2,3. 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

9.  Научно-исследовательская де-

ятельность студентов млад-

ших курсов в области физики 

ОПК-5: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1. 

ПК -5: знать 2,3, уметь 2, 3, 

владеть 2 . 

ПК-7: знать  1,2; уметь 1, 

владеть 1,2,3. 

Реферат. Контрольная 

работа. Зачет. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Темы рефератов: 

 

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. 
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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 

 

Примеры контрольных заданий: 

 

1. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры LiCl" 

2. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры NaCl"  

3. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры KCl" 

4. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры LiF" 

5. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры NaF"  

6. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры KF" 

7. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры MgO" 

8. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры CaO"  

9. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры AgBr" 

10. Провести поиск научной литературы и написать тезисы на тему "Геометрические па-

раметры и методы расчета электронной структуры AgF"   

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Как выполнить поиск учебника по автору (по тематике, по названию). 

2. Как выполнить поиск научной статьи в архиве препринтов arХiv.org по автору (по тема-

тике, по названию).   

3. Как выполнить 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. Как построить элементарную ячейку флюорита в Diamond. 

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

8. Как оформить литературную ссылку по ГОСТ на книгу.  

9. В чем отличие тезисов от статьи. 

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 вы знаете? 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

Для магистранта достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. Зачет по дисциплине выставляется, если 

обучающийся набрал не менее 51 балла по приведенной 100-балльной шкале. 

 

Уровни усвоения материала 

и сформированности спосо-

бов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый меньше 50 баллов «не 

зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усво-

ении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов 

по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показыва-

ют, что студенты не овладели необходимой системой знаний 

по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) от 

51 до 65 баллов «зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения пока-

зывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и про-

цедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят поиск информации в системе Scopus; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий (реконструктивный) от 

66 до 85 баллов «зачтено» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует текстовый материал в аннотации статей; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между различными системами; 

 проводить поиск информации в различных системах; 

 применяет знания в конкретных практических ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 
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Четвертый (творческий) от 86 

до 100 баллов «зачтено» 

 

Студенты способны использовать сведения из раз-

личных источников для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-ориентированных си-

туациях: 

 ориентируется в потоке физической информации, опреде-

ляет источники необходимой информации, получать её, 

анализировать; 

 выступление, доклад; 

 предлагает план проведения обработки данных или других 

действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельно-

сти; 

 планирует и осуществляет накопление, обработку, анализ и 

представление данных. 

 

 

Компетенции, приобретенные в результате обучения, оцениваются на основе учета посе-

щаемости, написанных рефератов, выполненных контрольных заданий и сданного зачета.    

 

1. Посещение каждого занятия оценивается в 4 балла. 

 

2. Максимальная оценка реферата - 8 баллов. Оценка «удовлетворительно» (4-5 баллов) 

выставляется, если реферат оформлен согласно требованиям, присутствуют основные разделы в 

его структуре. Оценка «хорошо» (6-7 баллов) выставляется, если не только оформление, но и 

содержание реферата отвечает требованиям к выполнению рефератов. Оценка «отлично» (8-9 

баллов) выставляется, если автор при написании реферата использовал источники максимально 

соответствующие современному состоянию исследований по рассматриваемой теме, нестан-

дартно представил её. Кроме того, весьма важным здесь является личный вклад автора, кото-

рый заключается в том, что изложение строится не как дубляж отдельного источника, а посред-

ством проработки целого ряда различных источников. 

 

Требования к написанию рефератов: 

1. Правила оформления реферата 

 При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения, название учебного предме-

та, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На следую-

щей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц.  

 Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. Поля 

страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. 

Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редак-

торе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или 

Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт 

выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 2 интервала). 

 Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начина-

ется с новой страницы.  

2. Структура реферата: 

Введение. Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 

обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая характеристика изучаемой 
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темы, обосновывается ее актуальность, отмечается практическая значимость изучения данного 

вопроса, где это может быть использовано.   

Основная часть. В данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части, как 

правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты составленного плана, связно 

изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные 

точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, чтобы основ-

ная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на 

раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен открываться определенной 

задачей и заканчиваться краткими выводами. 

Заключение. В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, со-

держащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные 

обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то 

новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно 

превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материа-

лом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком науко-

образный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник. 

         Список литературы. Список использованной литературы завершает работу. В нем фикси-

руются только те источники, с которыми работал автор реферата. 

         Приложение. Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно 

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: копии документов, графики, таблицы, фо-

тографии и т.д.  Сообщается и источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для 

составления приложения (литературный источник обязательно вносится в список использован-

ной литературы).  

         Содержание (оглавление реферата). Содержание (оглавление) реферата – это перечисле-

ние глав реферата с указанием страниц их расположения. Формулировки оглавления должны 

точно повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными.         

 

        3. Контрольные задания оцениваются по следующей системе: оценка 16-20 баллов выстав-

ляется, если студент умеет определять и понимает постановку проблемы, а также делает первые 

шаги на пути её решения. При этом проблема полностью не решается, однако отдельные части 

решения должны быть выполнены. Оценка 21-28 баллов выставляется в случае, если проблема 

решена, студент владеет методами её решения. Оценка 29-35 баллов выставляется, если выбран 

оптимальный метод решения проблемы, задание выполнено с осмыслением логических взаимо-

связей и полученных результатов. Студент должен уметь доказательно объяснять действия не-

обходимые для выполнения задания.     

 

    Максимальный аттестационный балл - 20:  

       На зачете оценка выставляется согласно ответам на вопросы. Оценка «удовлетворительно» 

(10-13 баллов) выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом, терминологией. 

Оценка «хорошо» (14-17 балла) выставляется, если ответ содержит не только терминологиче-

ские аспекты, но и понимание сути вопроса. Оценка «отлично» (18-20 баллов) выставляется, 

если студент может объяснить рассматриваемый вопрос, ответить на дополнительные вопросы 

в рамках данного. При этом определяющее значение имеет не фактическое воспроизведение 

«на память» той или иной формулировки, а умение находить логические взаимосвязи и после-

довательность ответа.  

 

Вид деятельности Макс. балл Кол-во итого 

посещение занятий 4 9 36 

контрольные задания 35 1 35 

реферат 9 1 9 

зачет 20 1 20 

 100 
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Результирующая оценка определяется как сумма всех полученных оценок. Для получе-

ния «зачета» необходимо и достаточно, чтобы результирующая оценка составляла не менее 51 

балла. Если студент за текущую работу (по текущей успеваемости) получает 51 и более баллов, 

то он автоматически получает «зачет» без итогового аттестационного испытания. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30202 — Загл. с экрана. 

2. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для магистрантов всех 

специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская ; под ред. В.П. Горелова. 

- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-

4475-8697-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Газенаур, Е.Г. Компьютерные технологии в науке и образовании. Конспект лекций. 

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

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

2. База данных «Crystallography Open Database» http://www.crystallography.net/cod/ Дата 

обращения : 01.04.2017 

3. Халяпина Л.П., Анохина Н.В. Новые информационные технологии в профессиональ-

ной педагогической деятельности. - •Издательство КемГУ (Кемеровский государ-

ственный университет) Издательство: Лань, 2011. - 118 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30032) Дата обращения : 01.04.2017 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная сеть http://nature.web.ru/ (дата последнего обращения: 01.04.17). 

 

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  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Подготовка контрольных заданий, просмотр рекомендуемой литературы.  

http://www.crystallography.net/cod/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30032
http://nature.web.ru/
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Подготовка ин-

дивидуальных 

сообщений, до-

кладов 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

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 зачету необходимо ориентироваться на конспекты прак-

тических 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 демонстрирует примеры работы поиска научной литературы  и типичные ошиб-

ки. 

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. 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной муль-

тимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных 

пособий (слайд-презентаций). 

Занятия проводятся в компьютерном классе магистерской подготовки кафедры теоретиче-

ской физики Института фундаментальных наук КемГУ ауд. 1326, оснащенной компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном читальном зале 

(ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том чис-

ле депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, вклю-

чает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Практические занятия, самостоятельная работа, подготовка тезисов, зачет. 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учётом нарушен-

ных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

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 (ра-

диомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприво-

дом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в ауд. 1326, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограничен-
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ных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаи-

модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной аудитории сов-

местно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и про-

хождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из числа работни-

ков КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателя-

ми). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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