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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:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-3 способность самостоятельно приобре-

тать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности, расширять и углуб-

лять свое научное мировоззрение 

Знать:  

1. Достижения науки и техники, пе-

редовой отечественный и зарубеж-

ный опыт в области знаний, соответ-

ствующей выполняемой работе.  

2. Рациональные приемы поиска на-

учно-технической информации.  

3. Научные и научно-популярные 

журналы, сайты, сайты конференций 

по теме своей научно-

исследовательской работы.  

4. Основные электронные кристалло-

графические базы данных.  

5. Среды математических пакетов. 

Уметь:  

1. Работать в локальной и глобальных 

сетях.  

2. Ориентироваться в глобальной се-

ти Internet и осуществлять поиск не-

обходимой информации.  

3. Находить кристаллографические 

данные в электронных базах данных. 

4. Находить конференции теме своей 

научно-исследовательской работе.  

5. Использовать в образовательной и 

научно-исследовательской деятель-

ности различные среды математиче-

ских пакетов.  

Владеть:  

1. Теоретическими основами выбора 

и использования информационных 

технологий.  

2. Навыками работы в локальной и 

глобальных сетях.  

3. Методами обработки полученных 

данных, а также визуализации ре-

зультатов работы с применением со-

временного программного обеспече-

ния. 

ПК-11 способность руководить научно-

исследовательской деятельностью сту-

дентов младших курсов и школьников 

Знать:  

1. Виды научно-исследовательской 

деятельности студентов и школьни-
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в области физики. ков 

2. Требования к конкурсным работам 

Уметь: 

1. Ставить посильные задачи для на-

учно-исследовательской деятельно-

сти студентов и школьников 

2. Оформлять работы 

Владеть: 

1. Методами подачи заявок на конфе-

ренции студентов и школьников раз-

личного уровня. 

ПК-4 способность и готовность применять на 

практике навыки составления и оформ-

ления научно-технической документа-

ции, научных отчетов, обзоров, докла-

дов и (в соответствии с профилем ма-

гистерской программы) 

Знать:  

1. Термины и определения понятий, 

употребляемых в области книгоизда-

ния.  

2. Средства подготовки специализи-

рованных научных текстов.  

3. Основные форматы представления 

электронной научной информации.  

Уметь:  

1. Пользоваться стандартами по ин-

формации, библиотечному и изда-

тельскому делу.  

2. Оформлять научную работу в со-

ответствии с предъявляемыми требо-

ваниями.  

3. Прорабатывать структуру тезисов, 

кратких сообщений, научных статей. 

4. Самостоятельно разработать сце-

нарии презентации, выступления.  

Владеть:  

1. Навыками составления обзоров, 

аннотаций, тезисов, библиографии по 

теме научно-исследовательской рабо-

ты.  

2. Навыками работы на ПК. 

 

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 

Внеаудиторная работа (всего): 18 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

18 

В том числе:  

реферат 0 

Индивидуальные работы 0 

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
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 
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. На-

учно-популярные сай-

ты. 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  
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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 успе-

ваемости 

 
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 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 

деятельность студен-

тов 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-

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. На-

учно-популярные сай-

ты. 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-
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№ 
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 на-

учно-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. 

 

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 16.11.2014) 

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 16.11.2014) 
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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 ОК-3: знать  1,2,3; уметь 

1,2, владеть 1,2. 

ПК -4: знать 1,3, уметь 1, 

владеть 2. 

Собеседование 

2.  Сайты библиотек. Научно-

популярные сайты. Online-

учебники. 

ОК-3: знать  1,2,3; уметь 

1,2, владеть 1,2,3. 

ПК -4: знать 1, 2,3, уметь 1, 

владеть 2. 
 

Собеседование 

3.  Электронные кристаллогра-

фические базы данных 

ОК-3: знать  1,2,5; уметь 

1,2, 3,4 владеть 1,2,3. 

ПК -4: знать 3, владеть 1, 2. 
 

Доклад, сообщение 

4.  Система стандартов по ин-

формации, библиотечному  

и издательскому делу 

ОК-3: знать 1,2,3; уметь 1,2, 

владеть 1,2. 

ПК -4: знать 1, 2,3, уметь 1, 

2  владеть 1, 2. 
 

Собеседование 

5.  Основные форматы представ-

ления электронной научной 

информации 

ОК-3: знать  1,2,3; уметь 

1,2, 3  владеть 1,2,3. 

ПК -4: знать 1,2,3, уметь 1,2 

владеть 1,2. 

 

Сообщение 

6.  Оформление научных работ ОК-3: знать  2,3; уметь 1,2,3 

владеть 1,2. 

ПК -4: знать 1, 2,3, уметь 

1,2,3  владеть 1,2. 

 

Сообщение 

7.  Участие в научных конферен-

циях 

ОК-3: знать  2,3; уметь 1,2,4 

владеть 1,2. 

ПК -4: знать 1, 2,3, уметь 

1,2,3,4, владеть 1, 2. 

 

Сообщение 

8.  Создание презентации ОК-3: знать 2,3; уметь 1,4, 

владеть 1,2. 

ПК -4: знать 1, 2,3, уметь 

2,3,4, владеть 1,2. 

Сообщение 

9.  Научно-исследовательская 

деятельность студентов млад-

ших курсов и школьников в 

области физики 

ОК-3: знать  1,2,5; уметь 

1,5, владеть 1,2,3. 

ПК -4: знать 2,3, уметь 2, 3, 

владеть 2. 

 

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 ау-

дитории по представленному материалу для выяснения усвоения основных положений доклада. 

 

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. 

10. Какие основные моменты должны быть отражены в презентации доклада на конферен-

цию. 
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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 

6.3.1. Методика определения количества баллов 

 

1.  Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов.  

2.  В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту выставляются  

следующие итоговые оценки:  

0-59 баллов – «не зачтено»;  

60-100 баллов – «зачтено».  

3.  Максимальная  сумма  баллов  промежуточной  аттестации  (текущей  успеваемости)  –  90 

баллов.  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 10 баллов.  

4.  Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости):  

– посещение практических занятий – 4 балла за занятие; из расчета 18 часов практических 

занятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 72 баллов;  

– ответы с места во время аудиторных занятий – в зависимости от уровня активности за се-

местр можно получить максимально 6 баллов;  

–  сообщение – максимально 12 баллов;  

Максимальная  сумма  баллов  промежуточной аттестации  (текущей  успеваемости)  – 90 бал-

лов.  

5.  Оценка семестровой аттестации (зачёта):  

– на зачёте магистранту предлагается два теоретических вопроса из произвольных (по выбору 

преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из вопросов оценивается в 5 

баллов, в результате за зачёт магистрант имеет возможность набрать 10 баллов;  

 – некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по  итогам  

текущей  аттестации  90  баллов,  по  усмотрению  преподавателя, ведущего занятия, на зачёте 

автоматически получают 10 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (за-

чета) – 10 баллов. 

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 : 15.11.2014 

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 : 25.11.2014 

 

 

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 : 15.11.2014 

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, док-

ладов 

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 

Сообщения с использованием слайд-презентаций 

Сообщения с использованием видео- материалов (через Интернет) 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная аудитория для проведения практических занятий, обязателен доступ в 

Интернет. 

 

 

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 

презентаций по ним, публичные выступления, зачет. 

 

Предусмотрено посещение библиотеки КемГУ, библиотеки КемНЦ СО РАН. 

 

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


