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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) ''Профессиональные интернет-ресурсы'' является

изучение интернет-ресурсов, необходимых для написания отчетов по практикам, подготовки

научных докладов и выступлений, выпускной квалификационной работы, и способов их

безопасного использования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.05.01 Астрономия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина должна изучаться после освоения дисциплин ''Иностранный язык'',

''Информатика'', общих профессиональных дисциплин. Изучение дисциплины предшествует

производственной практике и написанию выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способность и готовностью самостоятельно приобретать с

помощью информационных и наблюдательных технологий и

использовать в практической деятельности новые знания и

умения, в том числе в новых областях знаний;

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

- способность решать задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и прямого

общения через сеть Интернет с учетом основных

требований информационной безопасности;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- владение методами физического и математического

моделирования при анализе глобальных проблем на основе

глубоких знаний фундаментальных физико-математических

дисциплин, теории наблюдений и эксперимента с

использованием электронных средств получения, хранения

и обработки информации.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к работе с информацией в глобальных компьютерных сетях; к осуществлению поиска,

хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных,

представлению её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и

сетевых технологий; к сбору, систематизации и анализу научно-технической информации по

заданию (теме), к планированию, к разработке современных методов, технологий и методик

проведения наблюдений и исследований. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие об авторском

праве в цифровую эпоху

10 1-2 4 0 4

Тестирование

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Понятие о свободном

использовании произведения,

заимствовании и плагиате

10 3-4 4 0 4

Дискуссия

Тестирование

 

3.

Тема 3. Системы поиска текстовых

заимствований

10 5-6 6 0 6

Дискуссия

Тестирование

 

4.

Тема 4. Справочно-правовые

системы

10 7 6 0 6

Дискуссия

Тестирование

 

5.

Тема 5. Понятие о научной

информации

10 8-9 6 0 6

Дискуссия

Тестирование

 

6.

Тема 6. Библиографические базы

данных

10 10-12 4 0 4

Дискуссия

Творческое

задание

Тестирование

 

7.

Тема 7. Электронные

библиотечные системы

10 13 2 0 2

Дискуссия

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     32 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие об авторском праве в цифровую эпоху

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Источники авторского права в России. Ответственность за нарушение. Объекты и субъекты

авторского права. Имущественные и личные неимущественные авторские права.

Возникновение и переход авторских прав. Сроки действия авторских прав.

Тема 2. Понятие о свободном использовании произведения, заимствовании и плагиате

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие о свободном использовании произведения, заимствовании и плагиате. Условия

свободного использования объектов авторского права.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Регламент поиска текстовых заимствований. Определение корректного заимствования,

некорректного заимствования, плагиата.

Тема 3. Системы поиска текстовых заимствований

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Системы поиска текстовых заимствований

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Системы ''Экзактус лайк'', ''Руконтекст'', ''Антиплагиат вуз''. Условия их использования,

функциональность, справочные руководства.

Тема 4. Справочно-правовые системы

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Справочно-правовые системы.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Обязательная публикация нормативных документов. Официальный интернет-портал правовой

информации. Системы ''Гарант'', ''Консультант'', ''Кодекс''. Условия их использования,

функциональность. Поиск федеральных и региональных законов, нормативных актов органов

исполнительной власти.

Тема 5. Понятие о научной информации

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие о научной информации

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Научные журналы. Перечень рецензируемых научных изданий, утверждаемый Высшей

аттестационной комиссией. Журналы, имеющие отношение к астрономии и смежным наукам.

Тема 6. Библиографические базы данных

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Библиографические базы данных

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Российские библиографические базы данных (''Научная электронная библиотека eLIBRARY'',

''КиберЛенинка''). Зарубежные библиографические базы данных (''Скопус'', ''Веб оф сайенс'',

''Астрофизикс дейте систем''). Условия их использования, функциональность.

Тема 7. Электронные библиотечные системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электронные библиотечные системы

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Электронные библиотечные системы ''Лань'', ''Знаниум'', ''БиблиоРоссика'', ''Университетская

библиотека онлайн'', ''Консультант студента''. Условия их использования, функциональность.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

об авторском

праве в

цифровую эпоху

10 1-2

подготовка к дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к тестированию

3

Тести-

рова-

ние

2.

Тема 2. Понятие

о свободном

использовании

произведения,

заимствовании и

плагиате

10 3-4

подготовка к дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к тестированию

3

Тести-

рова-

ние

3.

Тема 3. Системы

поиска текстовых

заимствований

10 5-6

подготовка к дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к тестированию

3

Тести-

рова-

ние

4.

Тема 4.

Справочно-правовые

системы

10 7

подготовка к дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к тестированию

3

Тести-

рова-

ние

5.

Тема 5. Понятие

о научной

информации

10 8-9

подготовка к дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к тестированию

3

Тести-

рова-

ние
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Библиографические

базы данных

10 10-12

подготовка к дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к творческому заданию

6

Творчес-

кое

задание

подготовка к тестированию

3

Тести-

рова-

ние

7.

Тема 7.

Электронные

библиотечные

системы

10 13

подготовка к дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий: разбор конкретных

ситуаций, тестирование, творческие задания.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху

Дискуссия , примерные вопросы:

В каких случаях охраняются авторским правом зашифрованные произведения?

Тестирование , примерные вопросы:

Оценочные средства хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД.

Тема 2. Понятие о свободном использовании произведения, заимствовании и плагиате

Дискуссия , примерные вопросы:

Какой объём воспроизведения ''оправдан целью цитирования''?

Тестирование , примерные вопросы:

Оценочные средства хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД.

Тема 3. Системы поиска текстовых заимствований

Дискуссия , примерные вопросы:
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В каких случаях система поиска текстовых заимствований может посчитать проверяемый

документ ''подозрительным''?

Тестирование , примерные вопросы:

Оценочные средства хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД.

Тема 4. Справочно-правовые системы

Дискуссия , примерные вопросы:

Для чего нужны коммерческие справочно-правовые системы, если есть Официальный

интернет-портал правовой информации?

Тестирование , примерные вопросы:

Оценочные средства хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД.

Тема 5. Понятие о научной информации

Дискуссия , примерные вопросы:

Как государство отличает научную информацию от лженаучной?

Тестирование , примерные вопросы:

Оценочные средства хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД.

Тема 6. Библиографические базы данных

Дискуссия , примерные вопросы:

Почему одни научные статьи находятся в открытом доступе, а другие - только в платном?

Творческое задание , примерные вопросы:

Сделайте краткий (1-2 страницы связного текста) обзор публикаций Вашего научного

руководителя (или руководителя практики, или другого сотрудника кафедры, научного

учреждения ), представленных в базе данных eLIBRARY (или Scopus, или Web of Science, или

SAO/NASA ADS). В обзоре отразите следующие моменты. Каково общее количество

публикаций, представленных в базе? (Обратите внимание, есть ли другие авторы с такой же

фамилией, из каких они отраслей науки?) За какой промежуток времени имеются публикации?

Охарактеризуйте кратко тематику публикаций последнего времени, назовите нескольких часто

встречающихся соавторов (отдельно из Казанского университета и других организаций). Есть

ли среди найденных публикаций такие, которые можно связать с темой Вашей выпускной

квалификационной работы? Если есть, то назовите их, в каких изданиях они опубликованы, кто

является соавтором? Расскажите подробнее о какой-либо понравившейся Вам статье (если

статья на английском языке, то также сделайте перевод её абстракта).

Тестирование , примерные вопросы:

Оценочные средства хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД.

Тема 7. Электронные библиотечные системы

Дискуссия , примерные вопросы:

Можно ли использовать электронные копии учебников, размещённые в интернете с

нарушением авторского права?

Тестирование , примерные вопросы:

Оценочные средства хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху. Источники авторского права в России.

2. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху. Ответственность за нарушение авторских

прав.

3. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху. Объекты авторского права.

4. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху. Субъекты авторского права.
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5. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху. Имущественные и личные неимущественные

авторские права.

6. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху. Возникновение и переход авторских прав.

7. Понятие об авторском праве в цифровую эпоху. Сроки действия авторских прав.

8. Условия свободного использования объектов авторского права в личных, информационных,

научных, учебных, культурных целях.

9. Условия свободного использования объектов авторского права библиотеками и архивами.

10. Определение корректного заимствования, некорректного заимствования, плагиата.

11. Системы поиска текстовых заимствований. Условия их использования, функциональность.

12. Обязательная публикация нормативных документов. Официальный интернет-портал

правовой информации.

13. Справочно-правовые системы. Условия их использования, функциональность.

14. Понятие о научной информации. Научные журналы.

15. Научные журналы, имеющие отношение астрономии и смежным наукам.

16. Российские библиографические базы данных. Условия их использования,

функциональность.

17. Зарубежные библиографические базы данных. Условия их использования,

функциональность.

18. Электронные библиотечные системы. Условия их использования, функциональность.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиографическая база данных ''Веб оф сайенс'' - http://webofknowledge.com

Библиографическая база данных ''Скопус'' - https://www.scopus.com

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской

Федерации - http://vak.ed.gov.ru

Издательство ''Шпрингер'' - https://link.springer.com
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Издательство ''Эльзевир'' - https://www.sciencedirect.com

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

Научная электронная библиотека ''КиберЛенинка'' - https://cyberleninka.ru

Научный журнал ''Георесурсы'' - https://geors.ru

Научный журнал ''Известия высших учебных заведений Геодезия и аэрофотосъемка'' -

http://journal.miigaik.ru

Научный журнал ''Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки'' -

https://kpfu.ru/uz-rus/ns

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru

Система астрофизических данных - http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html

Система поиска текстовых заимствований ''Антиплагиат вуз'' - https://kpfu.antiplagiat.ru

Система поиска текстовых заимствований ''Руконтекст'' - https://text.rucont.ru

Система поиска текстовых заимствований ''Экзактус лайк'' - http://like.exactus.ru

Справочно-правовая система ''Гарант'' - http://www.garant.ru

Справочно-правовая система ''Кодекс'' - http://www.kodeks.ru

Справочно-правовая система ''Консультант'' - http://www.consultant.ru

Электронная библиотечная система ''БиблиоРоссика'' - http://www.bibliorossica.com

Электронная библиотечная система ''Знаниум'' - http://znanium.com

Электронная библиотечная система ''Консультант студента'' - http://www.studentlibrary.ru

Электронная библиотечная система ''Лань'' - https://e.lanbook.com

Электронная библиотечная система ''Университетская библиотека онлайн'' - http://biblioclub.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Профессиональные интернет-ресурсы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Электронная библиотечная система ''Консультант студента'', электронная библиотечная

система ''Университетская библиотека онлайн''.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 03.05.01 "Астрономия" и специализации не предусмотрено .
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