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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в

сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний и результатов исследований

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - методику поиска научной литературы по теме исследования;

- понятие библиографии, ее роль в научной работе.

- библиотечные каталоги;

- электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей России.

- всероссийские центры библиографирования;

- общие алгоритмы работы с электронными ресурсами;

- электронные ресурсы КФУ.

- электронно-библиотечные системы, основные принципы работы с ними;

- полнотекстовые базы данных на платформах мировых издателей и агрегаторов.

 Должен уметь: 

 - осуществлять библиотечный поиск на основе единого поискового окна;

- осуществлять удаленный заказ на основе электронного каталога контроль исполнения заказа;

- выполнять поиск фактографической информации в энциклопедиях, словарях, справочниках;

- осуществлять поиск информации в сети Интернет;

- применять принципы отбора найденной информации, оценку ее качества;

- выполнять подготовку публикации и продвижение результатов научной деятельности.

 Должен владеть: 

 - способами поиска, технологиями работы с электронными ресурсами и их применению в

научно-образовательной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Профессиональная

подготовка в области физической культуры и спорта)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методика поиска научной

литературы по теме исследования.

1 0 2 0 20

2.

Тема 2. Электронные ресурсы

научно-образовательном процессе.

1 0 4 0 20

3.

Тема 3. Подготовка публикации и

продвижение результатов научной

деятельности.

1 0 2 0 20

  Итого   0 8 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методика поиска научной литературы по теме исследования.

Научная библиотека ИМ.Н.И. Лобачевского КФУ: основные сведения. Традиционные и электронные каталоги

Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. Электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей

России. Понятие библиографии, ее роль в научной работе. Всероссийские центры библиографирования.

Справочные издания. Поиск фактографической информации в энциклопедиях, словарях, справочниках. Поиск

информации в сети Интернет.

Тема 2. Электронные ресурсы научно-образовательном процессе.

Электронные ресурсы: понятие, классификация. Общие алгоритмы работы с электронными ресурсами.

Российские сетевые ресурсы. Зарубежные сетевые ресурсы.

Специализированные ресурсы пo областям знаний. Реферативные базы данных Scopus и Web of Science, их

поисковые и наукометрические возможности. Основные принципы работы.

Тема 3. Подготовка публикации и продвижение результатов научной деятельности.

Система научных публикаций. типы публикаций. Международные стандарты для авторов. Публикационная этика.

Антиплагиат. Структура научной статьи. Способы и инструменты подбора возможных вариантов журналов для

публикации. Бренд ученого в электронной среде. Цифровые идентификаторы ученого и публикации. Основные

наукометрические (библиометрические) показатели для оценки ученого, альтметрики.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-8 , ОПК-1

1. Методика поиска научной литературы по теме

исследования.

2. Электронные ресурсы научно-образовательном процессе.

3. Подготовка публикации и продвижение результатов

научной деятельности.

2

Письменная работа

ОПК-8 , ОПК-1

1. Методика поиска научной литературы по теме

исследования.

3

Письменная работа

ОПК-8 , ОПК-1 2. Электронные ресурсы научно-образовательном процессе.

   Зачет ОПК-1, ОПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3

1. Научная библиотека ИМ.Н.И. Лобачевского КФУ: основные сведения. Услуги и сервисы библиотеки.

2. Библиотечные каталоги. Традиционные и электронные каталоги Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского.

Библиотечный поиск на основе единого поискового окна. Удаленный заказ на основе электронного каталога

контроль исполнения заказа, электронный формуляр.

3. Электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей России. РГБ, РНБ, АРБИКОН И др.

Электронные каталоги отраслевых библиотек (Юридическая библиотека СПАРК, Научная педагогическая

библиотека им. К. Д. Ушинского, Государственная публичная историческая библиотека и др.).

4. Понятие библиографии, ее роль в научной работе. Всероссийские центры библиографирования. Текущие,

ретроспективные и перспективные библиографические указатели. Основные издания РКП: летописи,

ежегодники, книги РФ и др. Летописи авторефератов диссертаций. Библиографические базы данных ИНИОН и

ВИНИТИ. Отраслевые и тематические библиографические указатели.

5. Справочные издания. Поиск фактографической информации в энциклопедиях, словарях, справочниках.

6. Поиск информации в сети Интернет. Принципы отбора найденной информации, оценка ее качества.

7. Электронные ресурсы: понятие, классификация. Лицензионные сетевые ресурсы и ресурсы открытого доступа.

Электронные ресурсы в подписке КФУ. Настройка удаленного доступа. Общие алгоритмы работы с электронными

ресурсами.

8. Российские сетевые ресурсы. Электронные ресурсы КФУ. Электронно-библиотечные системы (ЭБС), основные

принципы работы с ними. Особенности ЭБС, входящих в подписку КФУ (Лань, ZNANIUM.СОМ Консультант

студента и др.). База данных EastView. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU. Поисковые возможности

платформы, дополнительные сервисы. РИНЦ на платформе еLIBRARY.RU. Система SCIENCE INDEX для авторов

и организаций.

9. Зарубежные сетевые ресурсы. Полнотекстовые базы данных на платформах мировых издателей и агрегаторов.

ProQuest, Elsevier, Springer Nature, Wiley, Sage, Tayler&Francis, JSTOR и др.

10. Специализированные ресурсы пo областям знаний.

11. Реферативные базы данных Scopus и Web of Science, их поисковые и наукометрические возможности.

Основные принципы работы.

12. Подготовка публикации и продвижение результатов научной деятельности
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13. Система научных публикаций. типы публикаций. Международные стандарты для авторов. Публикационная

этика. Антиплагиат. Структура научной статьи. Культура цитирования. Оформление справочного аппарата

научной работы. Стандарты по оформлению библиографических ссылок и списков литературы.

Библиографические менеджеры (EndNote, Mendeley И Др.).

14. Способы и инструменты подбора возможных вариантов журналов для публикации. Хищнические журналы и

издательства, основные критерии их определения. Поиск журналов для публикации. Наукометрические метрики

для оценки качества журналов. Процедура подачи статьи. Основы процесса рецензирования.

15. Бренд ученого в электронной среде. Цифровые идентификаторы ученого и публикации. Основные

наукометрические (библиометрические) показатели для оценки ученого, альтметрики. Репозитории и открытые

архивы. Политематические и предметные базы препринтов. Научные социальные сети.

 2. Письменная работа

Тема 1

1. Библиографическое описание произведений печати одного, двух, трех, четырех, пяти авторов. Один пример -

описание издания на русском языке, один пример - описание издания на иностранном языке.

2. Библиографическое описание произведения печати коллективного автора. Один пример - описание издания

официального органа, один пример - описание издания научного коллектива, организации.

3. Библиографическое описание многотомного издания.

4. Библиографическое описание многотомного издания со спецификацией.

5. Библиографическое описание отдельного тома многотомного издания (том собрания сочинений, трудов, ученых

записок).

6. Библиографическое описание статей из газеты: Один пример - описание издания на русском языке, один

пример - описание издания на иностранном языке.

7. Библиографическое описание статей из журнала. Один пример - описание издания на русском языке, один

пример - описание издания на иностранном языке.

8. Библиографическое описание статей из сборника статей.

9. Библиографическое описание статей из тома многотомного издания, тома трудов или ученых записок.

10. Выполнение подстрочных примечаний с употреблением повторных сносок и эквивалентов библиографического

описания в них.

11. Составление списка использованных источников и литературы по избранной теме с систематизацией

литературы в разделах: 'Источники', 'Литература', 'Справочно-информационные издания'.

 3. Письменная работа

Тема 2

1. Анализ конкретного библиотечного сервиса. Подготовка электронного онлайн ресурса по результатам анализа.

2. Анализ конкретного сетевого российского или зарубежного ресурса. Подготовка электронного онлайн ресурса

по результатам анализа.

3. Подготовка публикации, подбор возможных вариантов журналов для публикации. Процедура подачи статьи.

Основы процесса рецензирования.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Научная библиотека ИМ.Н.И. Лобачевского КФУ: основные сведения. Услуги и сервисы библиотеки.

2. Библиотечные каталоги. Традиционные и электронные каталоги Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского.

3. Библиотечный поиск на основе единого поискового окна. Удаленный заказ на основе электронного каталога

контроль исполнения заказа, электронный формуляр.

4. Электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей России. РГБ, РНБ, АРБИКОН И др.

5. Электронные каталоги отраслевых библиотек (Юридическая библиотека ?СПАРК?, Научная педагогическая

библиотека им. К. Д. Ушинского, Государственная публичная историческая библиотека и др.).

6. Понятие библиографии, ее роль в научной работе. Всероссийские центры библиографирования. Текущие,

ретроспективные и перспективные библиографические указатели.

7. Основные издания РКП: летописи, ежегодники, книги РФ и др. Летописи авторефератов диссертаций.

Библиографические базы данных ИНИОН и ВИНИТИ. Отраслевые и тематические библиографические указатели.

8. Справочные издания. Поиск фактографической информации в энциклопедиях, словарях, справочниках.

6. Поиск информации в сети Интернет. Принципы отбора найденной информации, оценка ее качества.

7. Электронные ресурсы: понятие, классификация. Лицензионные сетевые ресурсы и ресурсы открытого доступа.

8. Электронные ресурсы в подписке КФУ. Настройка удаленного доступа. Общие алгоритмы работы с

электронными ресурсами.

9. Российские сетевые ресурсы. Электронные ресурсы КФУ. Электронно-библиотечные системы (ЭБС), основные

принципы работы с ними. Особенности ЭБС, входящих в подписку КФУ (Лань, ZNANIUM.СОМ Консультант

студента и др.). База данных EastView.

10. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU. Поисковые возможности платформы, дополнительные

сервисы. РИНЦ на платформе еLIBRARY.RU. Система SCIENCE INDEX для авторов и организаций.

11. Зарубежные сетевые ресурсы. Полнотекстовые базы данных на платформах мировых издателей и

агрегаторов. ProQuest, Elsevier, Springer Nature, Wiley, Sage, Tayler&Francis, JSTOR и др.

12. Специализированные ресурсы пo областям знаний.
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13. Реферативные базы данных Scopus и Web of Science, их поисковые и наукометрические возможности.

Основные принципы работы.

14. Подготовка публикации и продвижение результатов научной деятельности

15. Система научных публикаций. типы публикаций. Международные стандарты для авторов. Публикационная

этика. Антиплагиат. Структура научной статьи. Культура цитирования.

16. Оформление справочного аппарата научной работы. Стандарты по оформлению библиографических ссылок и

списков литературы. Библиографические менеджеры (EndNote, Mendeley И Др.).

17. Способы и инструменты подбора возможных вариантов журналов для публикации. Хищнические журналы и

издательства, основные критерии их определения.

18. Поиск журналов для публикации. Наукометрические метрики для оценки качества журналов. Процедура

подачи статьи. Основы процесса рецензирования.

19. Бренд ученого в электронной среде. Цифровые идентификаторы ученого и публикации. Основные

наукометрические (библиометрические) показатели для оценки ученого, альтметрики.

20. Репозитории и открытые архивы. Политематические и предметные базы препринтов. Научные социальные

сети.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

20

10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Алешин Л.И. Библиотековедение. История библиотек и их современное состояние : учеб. пособие / Л.И. Алешин.

- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 239 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=937415
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2. Голубенко Н.Б. Библиотечное дело: инновации и перспективы [Электронный ресурс] / Н.Б. Голубенко - М. :

Логос, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-98704-773-6 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987047736.html

3. Денчев С. Роль библиотек в формировании и развитии культуры информационной прозрачности: социальные

функции библиотечной деятельности [Электронный ресурс] / С. Денчев, И. Петева - М. : Логос, 2017. - 256 с. -

ISBN 978-5-98704-490-2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044902.html

4. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие / Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. - 3-е изд. -

М.:Дашков и К, 2018. - 384 с.: ISBN 978-5-394-02411-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=344375

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Трайнев В.А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного общества (обобщение и

практика): монография / Трайнев В.А. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02464-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=513047

2. Электронная библиотека в контексте электронной информационно-образовательной среды вуза : монография

/ М.В. Носков, Р.А. Барышев, М.М. Манушкина. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 106 с. - (Научная мысль). - www.dx.doi.org/

10.12737/24242. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=795762

3. Из истории библиотеки Казанского университета. XIX - нач. XX вв [Электронный ресурс]: сборник / сост.

Шишкин В.И. - Электрон. дан. - Казань : КФУ, 2014. - 104 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/72825/#1

4. Библиометрические индикаторы: Практикум / В.В. Писляков; Редактор серии М.Ю. Барышникова - М.: НФПК:

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 60 с.: 60x90 1/16. - (Результаты научной деятельности: Политика. Оценка. Внедрение). (о)

ISBN 978-5-16-010696-0 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=500813

5. Болдырев П.А. ПОСТРОЕНИЕ АГРЕГИРОВАННОГО СПИСКА ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРОВ НА ОСНОВЕ

ДАННЫХ ИЗ СИСТЕМ ЦИТИРОВАНИЯ РИНЦ И SCOPUS [Электронный ресурс] / П.А. Болдырев, И.Б. Крылов. //

Интеллект. Инновации. Инвестиции. - Электрон. дан. - 2016. - N 5. - С. 81-84. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/343594/#1

6. Татишвили Т.М. ИНДЕКСЫ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ И БАЗЫ ДАННЫХ. [Электронный ресурс] - Электрон.

дан. // Право и современные государства. - 2014. - N 3. - С. 5-8. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/240837/#1

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Scopus - библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей,

опубликованных в научных изданиях. - https://www.scopus.com/

Web of science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в

научных журналах и патентов - login.webofknowledge.com

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского - https://kpfu.ru/library

Научная электронная библиотека e-library - https://elibrary.ru/defaultx.asp

ЭБС znanium.com - http://znanium.com/

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе

подготовки к занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы. Желательно при подготовке к занятиям по дисциплине одновременно

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следующие

этапы:

- определение цель самостоятельной работы,

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи,

- самооценка готовности к самостоятельной работе,

- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи,

- планирование работы (самостоятельно или с помощью преподавателя),

- реализация программы,

- слежение за ходом самой работы,

- самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы,

- корректировка программы выполнения работы.

В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить список вопросов по

предлагаемым на обсуждение темам, выполнить задания, предлагаемые для

самостоятельной работы. 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности. 

письменная

работа

Написание письменных работ является одной из необходимых форм самостоятельной

работы студентов и частью учебного процесса по подготовке магистров

Выполнение таких работ преследует несколько целей: закрепление, систематизацию у

студентов знаний; выработку навыков самостоятельной работы источниками, учебной и

специальной литературой.

Письменная работа на указанную тему - это законченное, самостоятельное сочинение,

написание которого во многом обусловлено особенностями темы, она должна быть написана

на основе актуальных источников, и иметь теоретическую важность и практическую

значимость.

Тема письменной работы может быть полно и всесторонне раскрыта только при условии

тщательно подобранных и изученных законодательных и иных нормативных актов,

специальной литературы, а также примеров из практики. Подбором этих необходимых

материалов должен заниматься сам обучающийся, что будет способствовать формированию

навыков работы с источниками информации. Целесообразно использовать последние

публикации на указанную тему. 

зачет Зачет по курсу проводится по билетам. При подготовке к зачету необходимо опираться на

источники, которые разбирались на лекциях в течение семестра. На зачете студенту

предлагается билет, в котором три вопроса, последний из которых носит практический

характер. После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Электронные библиотечные системы и сервисы в научно-образовательной деятельности"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Электронные библиотечные системы и сервисы в научно-образовательной деятельности"

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Профессиональная подготовка в области физической

культуры и спорта .


