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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ). 
ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

 Подготовка будущего специалиста к научной деятельности путем изучения основ работы с научными электронными 

базами данных,в том числе,  по тематике киберфизических систем и искусственного интеллекта, основными 

наукометрическими параметрами, а также – ознакомление с методикой написания научных публикаций. 

 

       
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика 

2.1.2 Базы данных 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Учебная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Мобильные и сетевые архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта 

2.2.4 Управление проектами разработки  систем искусственного интеллекта 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-3.1: Применяет принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации. 

Результаты обучения: Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации с 

помощью средств ИКТ; умеет применять  принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной 

информации с помощью средств ИКТ в профессиональной деятельности;Владеет современными методами и средствами 

анализа и структурирования профессиональной информации с помощью средств ИКТ 

ОПК-3.2: Анализирует профессиональную информацию, выделяет в ней главное, структурирует, оформляет и 

представляет в виде аналитических обзоров. 

Результаты обучения: Знает методы структурирования, оформления и представления профессиональной информации  в виде 

аналитических обзоров информации с помощью современных ИКТ;Умет анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров информации с помощью 

современных ИКТ;Владеет методами структурирования, оформления и представления профессиональной информации  в 

виде аналитических обзоров информации с помощью современных ИКТ 

ОПК-3.3: Готовит научные доклады, публикации и аналитические обзоры с обоснованными выводами и рекомендациями. 

Результаты обучения: Знает методики подготовки научных докладов, публикаций  и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями с помощью современных ИКТ;Умеет готовить научные доклады, публикации и 

аналитические обзоры с обоснованными выводами и рекомендациями с помощью современных ИКТ;Владеет методиками 

подготовки научных докладов, публикаций  и аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями с 

помощью современных ИКТ 

ОПК-1ИИР: Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 

ОПК-1ИИР.1: Применяет инструментальные среды, программно-технические платформы для решения задач в области 

создания и применения искусственного интеллекта 

Результаты обучения: умеет применять инструментальные среды, программно-технические платформы при решении задач в 

сфере ИИ 

ОПК-1ИИР.2: Разрабатывает оригинальные программные средства для решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

Результаты обучения: умеет разрабатывать оригинальные программные средства для решения задач в сфере ИИ 

ОПК-4ИИР: Способен осуществлять эффективное управление проектами по разработке и внедрению систем 

искусственного интеллекта 

ОПК-4ИИР.3: Исследует особенности процессного подхода к управлению информационными системами и системами 

искусственного интеллекта; применяет системы управления качеством 

Результаты обучения: Знает особенности процессного подхода к управлению информационными системами и системами 

искусственного интеллекта; современные информационно-коммуникационные технологии в процессном управлении; 

системы управления качеством;Умеет применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессном управлении; системы управления качеством; 

ОПК-5ИИР: Способен применять методы системного анализа и программное обеспечение для системного 

моделирования с целью решения задач в сфере исследовательской деятельности   
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ОПК-5ИИР.2: Настраивает, конфигурирует и адаптирует программные средства системного моделирования для 

постановки и решения задач в сфере исследовательской деятельности 

Результаты обучения: умеет настраивать, конфигурироовать и адаптировать программные средства системного 

моделирования в области ИИ 

УК-1ИИР: Способен понимать фундаментальные принципы работы современных систем искусственного интеллекта, 

разрабатывать правила и стандарты взаимодействия человека и искусственного интеллекта и использовать их в 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-1ИИР.3: Применяет современные методы и инструменты для представления результатов научно-исследовательской 

деятельности 

Результаты обучения: знает современные методы и инструменты для представления результатов научно-исследовательской 

деятельности 

УК-1ИИР.4: Владеет нормами международного и российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

Результаты обучения: владеет современными средставами ИКТ для применения в сфере интеллектуальной собственности 

УК-1ИИР.5: Проводит поиск зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации при создании инновационных продуктов в профессиональной деятельности 

Результаты обучения: умеет проводить поиск зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в сфере ИИ 

УК-1ИИР.6: Осуществляет защиту прав результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при 

создании инновационных продуктов в профессиональной деятельности 

Результаты обучения: владеет методами защиты прав интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сфере 

ИИ 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Форма 

контроля 
1 Раздел 1. Занятия лекционного типа    

1.1 Электронные научные библиотеки.  /Тема/ 1 0  
1.1.1 Основные характеристики электронных библиотек. Основные 

наукометрические параметры. Понятие импакт-фактора научного журнала. 

Проект «Карта Российской науки». /Лек/ 

1 4 К, З 

1.2 Российский индекс научного цитирования.   /Тема/ 1 0  
1.2.1 Основные задачи и возможности проекта. Наукометрический аппарат. 

Система Science Index. /Лек/ 
1 2 К, З 

1.3 Система Scopus.  /Тема/ 1 0  
1.3.1 Основные задачи и возможности проекта. Наукометрический аппарат 

Scopus. /Лек/ 
1 1 К, З 

1.4 Система Web of Science. /Тема/ 1 0  
1.4.1 Основные задачи и возможности проекта. Наукометрический аппарат Web 

of Science. /Лек/ 
1 1 К, З 

1.5 Подготовка научной публикации.   /Тема/ 1 0  
1.5.1 Понятие и типы научных публикаций. Структура научной статьи. 

Характеристика каждого из элементов структуры научной статьи. /Лек/ 
1 6 К, З 

1.6 Авторские права и цитирование. /Тема/ 1 0  
1.6.1 Понятие цитаты и цитирования. Правила научного цитирования. Ошибки 

при выполнении цитирования. /Лек/ 
1 2 К, З 

2 Раздел 2. Занятия семинарского типа    
2.1 Практические занятия /Тема/ 1 0  

2.1.1 Научные электронные базы данных. Актуальность, принципы работы. /Пр/ 1 2 К, З 

2.1.2 Работа с ресурсом elibrary.ru. /Пр/ 1 2 К, З 

2.1.3 Работа с ресурсом Scopus /Пр/ 1 4 К, З 

2.1.4 Работа с ресурсом Web of Science. /Пр/ 1 4 К, З 

2.1.5 Структурные элементы научной статьи и их содержание. /Пр/ 1 2 К, З 

2.1.6 Правила выполнения научного цитирования. /Пр/ 1 2 К, З 

3 Раздел 3. Самостоятельная работа    
3.1 в том числе: /Тема/ /Тема/ 1 0  

3.1.1 Подготовка к контрольному опросу /Ср/ 1 40 К, З 

3.1.2 Подготовка к контрольной работе /Ср/ 1 20 К, З 

3.1.3 Подготовка к контрольной работе /Контр.раб./ 1 15 К, З 

4 Раздел 4. Промежуточная аттестация    
4.1 Зачёт /Тема/ 1 0    
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4.1.1 Контактная работа с ППС /КоРа/ 1 0,25  
4.1.2 Зачет /Зачёт/ 1 0,35  
4.1.3 Контрольная работа /Контр.раб./ 1 0,4  

        Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, Сз- семестровое задание, З-зачет, 

ОП- отчет по практике. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

        
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), 

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС может быть представлен в Приложении к 

рабочей программе. 

        
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), 

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. В целях освоения компетенций, указанных в 

рабочей программе дисциплины, предусмотрены следующие вопросы, задания текущего контроля: 
ОПК-3.Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 
ОПК-3.1. Применяет принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации 
Результаты обучения:ОПК-3.1. З-1. Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной 

информации с помощью средств ИКТ 
Вопросы и задания: 
1. Назовите принципы анализа и структурирования профессиональной информации с помощью средств ИКТ. 
2. Назовите методы анализа и структурирования профессиональной информации с помощью средств ИКТ. 
3. Назовите средства анализа и структурирования профессиональной информации с помощью средств ИКТ. 
Результаты обучения:ОПК-3.1.У-1 умеет применять  принципы, методы и средства анализа и структурирования 

профессиональной информации с помощью средств ИКТ в профессиональной деятельности 
Вопросы и задания: 
1. Приведите пример использования  принципов анализа и структурирования профессиональной информации с помощью 

средств ИКТ. 
2. Приведите пример использования  методов анализа и структурирования профессиональной информации с помощью 

средств ИКТ. 
3. Приведите пример использования  средств анализа и структурирования профессиональной информации с помощью 

средств ИКТ. 
Результаты обучения:ОПК-3.1.В-1.Владеет современными методами и средствами анализа и структурирования 

профессиональной информации с помощью средств ИКТ 
Вопросы и задания: 
1. Сделайте подборку научных статей в МБД по тематике магистерской работы. 
2. Сделайте подборку патентов по тематике магистерской работы. 
ОПК-3.2. Анализирует профессиональную информацию, выделяет в ней главное, структурирует, оформляет и представляет в 

виде аналитических обзоров информации 
Результаты обучения:ОПК-3.2. З-1. Знает методы структурирования, оформления и представления профессиональной 

информации  в виде аналитических обзоров информации с помощью современных ИКТ 
Вопросы и задания: 
1.  Назовите принципы анализа и структурирования профессиональной информации в виде аналитических отчетов с 

помощью средств ИКТ. 
2. Назовите методы оформления  профессиональной информации в виде аналитических отчетов  с помощью средств ИКТ. 
Результаты обучения:ОПК-3.2.У-1. Умет анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров информации с помощью современных ИКТ 
Вопросы и задания: 
1. Приведите пример анализа информации статей по теме магистерской работы. 
2. Приведите пример аналитического обзора статей по теме магистерской работы. 
Результаты обучения:ОПК-3.2.В-1. Владеет методами структурирования, оформления и представления профессиональной 

информации  в виде аналитических обзоров информации с помощью современных ИКТ 
Вопросы и задания: 
1. Проведите обзор статей по теме магистерской работы. 
2. Предоставьте аналитический отчет научного материала по теме магистерской работы. 
ОПК-3.3. Готовит научные доклады, публикации и аналитические обзоры с обоснованными выводами и рекомендациями 
Результаты обучения:ОПК-3.3. З-1. Знает методики подготовки научных докладов, публикаций  и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями с помощью современных ИКТ 
Вопросы и задания: 
1. Методики подготовки научных докладов. 
2. Современные средства ИКТ для подготовки докладов и публикаций 
Результаты обучения:ОПК-3.3.У-1. Умеет готовить научные доклады, публикации и аналитические обзоры с обоснованными 

выводами и рекомендациями с помощью современных ИКТ 
Вопросы и задания: 
1. Алгоритм подготовки научной статьи 
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2. Алгоритм подготовки научного доклада и аналитического обзорва. 
Результаты обучения:ОПК-3.3.В-1. Владеет методиками  подготовки научных докладов, публикаций  и аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями с помощью современных ИКТ 
Вопросы и задания: 
1. Подготовьте научную статью для заданного журнала. 
2. Подготовьте презентацию доклада по заданной тематике. 
ОПК-4ИИР. Способен осуществлять эффективное управление проектами по разработке и внедрению систем искусственного 

интеллекта 
ОПК-4ИИР.3. Исследует особенности процессного подхода к управлению информационными системами и системами 

искусственного интеллекта; применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессном 

управлении; системы управления качеством 
Результаты обучения: ОПК-4ИИР.3. З-1. Знает особенности процессного подхода к управлению информационными 

системами и системами искусственного интеллекта; современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессном управлении; системы управления качеством 
Вопросы и задания: 
1. Назовите особенности процессного подхода к управлению информационными системами и ИИ. 
2. Назовите современные информационно-коммуникационные технологии в процессном управлении; системы управления 

качеством. 
 
Результаты обучения: ПК-4ИИР.3. У-1. Умеет применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессном управлении; системы управления качеством 
Вопросы и задания: 
1. Приведите пример  процессного подхода к управлению информационными системами и ИИ. 
2. Приведите пример использования современных информационно-коммуникационных технологий в процессном 

управлении; системах управления качеством. 
УК-1ИИР: Способен понимать фундаметальные принципы работы современных СИИ, разрабатывать правила и стандарты 

взаимодействия человека и  ИИ и спользовать их в социальной профессиональной  деятельности 
УК-1ИИР.3 Применяет современные методы и иснтументы для представления  результатов НИД 
Результатыт обучения: знает современные методы и иснтументы для представления  результатов НИД 
Вопросы и задания: 
1. Какие современные ИКТ применяются при написании научных отчетов и статей. 
2. Назовите программно-технические платформы для решения задач в области создания и применения искусственного 

интеллекта 
УК-1ИИр.4 Владеет нормами международного и российского законодательства в  сфере ИИ 
Результаты обучения: владеет современными средставами ИКТ для применения в сфере интеллектуальной собственности 
Вопросы и задания: 
1. Назовите методы выполнения патентного поиска при создании инновационных продуктов 
2. Назовите базы данных для выполнения патентного поиска при создании инновационных продуктов 
УК-1ИИР.5 Проводит поиск зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

при создании инновационных продуктов в профессиональной деятельности 
Результат обучения: умеет проводить поиск зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в сфере ИИ 
Вопросы и задания: 
1. Проведите патентный поиск при создании инновационных продуктов по теме магистерской работы 
2. Проведите поиск статей по теме магистерской работы в международных базах данных. 
УК-1ИИР.6: Осуществляет защиту прав результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при 

создании инновационных продуктов в профессиональной деятельности 
Результаты обучения:владеет методами защиты прав интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сфере 

ИИ 
Вопросы и задания: 
1. Понятие авторского права 
2. Объекты авторского права 
3. Правовое положение субъектов авторского права 
4. Свободное использование объектов авторского права 
5. Гражданско-правовые способы защиты авторских прав 
ОПК-1ИИР: Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для решения задач в области создания и 

применения ИИ 
ОПК-1ИИР.1 Применяет инструментальные среды, ПТП для решения задач в области создания и использования ИИ 
Результаты обучения:умеет применять инструментальные среды, программно-технические платформы при решении задач в 

сфере ИИ 
Вопросы и задания: 
1. Назовите особенности процессного подхода к управлению информационными системами и ИИ. 
2. Назовите современные информационно-коммуникационные технологии в процессном управлении; системы управления 

качеством. 
ОПК-1ИИР.2: Разрабатывает оригинальные ПС для решения задач в области создания и применения ИИ 
Результаты обучения: умеет разрабатывать оригинальные программные средства для решения задач в сфере ИИ 
Вопросы и задания: 
1. Какие современные ИКТ применяются при написании научных отчетов и статей. 
2. Назовите программно-технические платформы для решения задач в области создания и применения 
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искусственного интеллекта 
ОПК-5ИИР: Способен применять методы системного анализа и ПО для системного моделирования с целью решения задач в 

сфере исследовательской деятельности 
ОПК-5ИИР.2: настраивает, конфигурирует и адаптирует ПС системного моделирования для поставноки и решения задач в 

сфере ИД 
Результаты обучения:умеет настраивать, конфигурироовать и адаптировать программные средства системного 

моделирования в области ИИ 
Вопросы и задания: 
1. Назовите особенности процессов настраивания, конфигурирования и адаптирования программные средства системного 

моделирования в области ИИ 
2. Назовите современные программные средства системного моделирования в области ИИ 
 
 
Темы письменных работ: 
1.Записать утвержденную тему магистерской диссертации. 
2.Работа с ресурсом elibrary. 
2.1.  Используя поисковый аппарат РИНЦ, найти 20 журналов по свей теме, 
2.2.  Используя поисковый аппарат РИНЦ, найти 10 статей по свей теме, 
2.3. Привести полные карточки статей. 
2.4. Выполнить библиометрический анализ списка статей. Привести основные полученные графики. 
2.5. Для автора статьи привести его профиль и анализ основных наукометрических параметров. 
2.6. Определить список высших учебных заведений Волгоградской области. Провести их сравнительный анализ по основным 

наукометрическим параметрам. 
3.Работа с ресурсом Scopus. 
3.1. Выполнить поиск 10 статей в ресурсе. 
3.2. Занести отсортированные статьи в Свой список. 
3.3 Выполнить Анализ списка по цитированию и основным наукометрическим параметрам. 
3.4. Выполнить поиск данных по определенному автору, привести его наукометрический анализ. 
3.5. Выполнить поиск данных по определенной организации. Привести ее наукометрический анализ. 
4. Работа с ресурсом Web of Science. 
4.1. Выполнить поиск 10 статей в ресурсе. 
4.2. Занести отсортированные статьи в Свой список. 
4.3 Выполнить Анализ списка по цитированию и основным наукометрическим параметрам. 
4.4. Выполнить поиск данных по определенному автору, привести его наукометрический анализ. 
4.5. Выполнить поиск данных по определенной организации. Привести ее наукометрический анализ. 
4.6. Привести основные данные одного из журналов. Провести анализ его импакт-фактора по годам. 
 
Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 
В рамках изучаемой дисциплины студент может демонстрировать следующие уровни овладения компетенциями. 
Повышенный уровень: обучающийся демонстрирует глубокое знание учебного материала; способен использовать сведения 

из различных источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных ситуациях; способен 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения практико-ориентированных заданий. Оценка 

промежуточной аттестации (зачёт): 5 (отлично) – 91 балл и более. 
Базовый уровень: обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию; демонстрирует осознанное 

владение учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности, необходимыми для решения 

практико-ориентированных заданий. Оценка промежуточной аттестации ( зачёт )4 (хорошо) – 76-89 баллов. 
Пороговый уровень: обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями; демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий на репродуктивном уровне. Оценка 

промежуточной аттестации (зачёт): 3 (удовлетворительно) – 61-75 баллов. 
Уровень ниже порогового: система знаний, необходимая для решения учебных и практико-ориентированных заданий, не 

сформирована; обучающийся не владеет основными умениями, навыками и способами деятельности. Оценка промежуточной 

аттестации ( зачёт):  2 (неудовлетворительно) – ниже 61 балла. 
В рамках данной дисциплины используются следующие критерии оценки знаний студентов. 
Отлично 
Обучающийся демонстрирует: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 
- точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 
- выраженную способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; 
- полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы, по изучаемой учебной дисциплине; 
- умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 
- творческую самостоятельную работу на учебных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Хорошо 
Обучающийся демонстрирует: 
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- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины; 
- использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения; 
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), 

умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
- способность решать сложные проблемы в рамках учебной дисциплины; 
свободное владение типовыми решениями; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по учебной дисциплине;  
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку; 
- активную самостоятельную работу на учебных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Удовлетворительно 
Обучающийся демонстрирует: 
- достаточные знания в объеме рабочей программы по учебной дисциплине; 
- использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы без существенных ошибок; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках изучаемой дисциплины; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по дисциплине; 
- работу на учебных занятиях под руководством преподавателя, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Неудовлетворительно 
Обучающийся демонстрирует: 
- фрагментарные знания в рамках изучаемой дисциплины; знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

рабочей программой по учебной дисциплине; 
- неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок; 
- пассивность на занятиях или отказ от ответа, низкий уровень культуры исполнения заданий. 
 
. Вопросы промежуточной аттестации 
1.Понятие научных электронных баз данных и их отличие от обычных библиотечных ресурсов. 
2. Перечислить основные наукометрические показатели. 
3. Роль цитирования в оценке уровня и качества публикации. 
4. Индекс Хирша. 
5.Импакт-фактор. 
6. Основные характеристики РИНЦ. 
7. Аппарат наукометрических показателей РИНЦ. 
8. Система Science Index. Характеристики. 
9. . Основные характеристики Scopus. 
10. Аппарат наукометрических показателей Scopus. 
11. Основные характеристики Web of Science. 
12. Аппарат наукометрических показателей Web of Science. 
13. Понятие научной публикации. Типы научных публикаций. 
14. Структура статьи. 
15. Содержание основных элементов структуры научной статьи. 
16. Понятие цитаты и цитирования. 
17. Основные правила цитирования. 
18. Виды ошибок при выполнении цитирования. 
19. Авторское право. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Промежуточная аттестация обучающихся ведется непрерывно и включает в себя текущую аттестацию (контроль текущей 

работы в семестре, включая оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплине и семестровую аттестацию 

(зачет) – оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине. 
По данной дисциплине, завершающейся зачетом, по обязательным формам текущего контроля студенту предоставляется 

возможность набрать в сумме не менее 60 баллов. Оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине ведется 

по 100-балльной шкале, оценка формируется автоматически как сумма количества баллов, набранных обучающимся за 

выполнение заданий обязательных форм текущего контроля и количества баллов, набранных на семестровой аттестации 

(зачете). 
 
Система оценивания 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К основным формам текущего контроля можно отнести устный опрос, 

письменные задания, практические работы, контрольная работа. 
 
На контрольную работу студенту выдается индивидуальное задание. Работа выполняется в письменной форме в течение 4 
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недель с момента выдачи задания. Работа оформляется на листах формата А4, должна иметь оглавление и список 

используемой литературы (включая источники Интернет). Рекомендуемый объем работы составляет 15-20 страницы 

машинописного текста. Контрольный срок сдачи – последний месяц семестра. 
Примерная тематика: 
1.Записать утвержденную тему магистерской диссертации. 
2.Работа с ресурсом elibrary. 
2.1.  Используя поисковый аппарат РИНЦ, найти 20 журналов по свей теме, 
2.2.  Используя поисковый аппарат РИНЦ, найти 10 статей по свей теме, 
2.3. Привести полные карточки статей. 
2.4. Выполнить библиометрический анализ списка статей. Привести основные полученные графики. 
2.5. Для автора статьи привести его профиль и анализ основных наукометрических параметров. 
2.6. Определить список высших учебных заведений Волгоградской области. Провести их сравнительный анализ по основным 

наукометрическим параметрам. 
3.Работа с ресурсом Scopus. 
3.1. Выполнить поиск 10 статей в ресурсе. 
3.2. Занести отсортированные статьи в Свой список. 
3.3 Выполнить Анализ списка по цитированию и основным наукометрическим параметрам. 
3.4. Выполнить поиск данных по определенному автору, привести его наукометрический анализ. 
3.5. Выполнить поиск данных по определенной организации. Привести ее наукометрический анализ. 
4. Работа с ресурсом Web of Science. 
4.1. Выполнить поиск 10 статей в ресурсе. 
4.2. Занести отсортированные статьи в Свой список. 
4.3 Выполнить Анализ списка по цитированию и основным наукометрическим параметрам. 
4.4. Выполнить поиск данных по определенному автору, привести его наукометрический анализ. 
4.5. Выполнить поиск данных по определенной организации. Привести ее наукометрический анализ. 
4.6. Привести основные данные одного из журналов. Провести анализ его импакт-фактора по годам. 
Практическая работа является формой контроля и средством применения и реализации полученных обучающимися знаний, 

умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, связанной с получением значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. За каждое полностью выполненное лабораторное задание начисляется 5 баллов. В рамках 

данной дисциплины планируется 8 лабораторных работ. Темы лабораторных работ указаны в разделе “4. Структура и 

содержание дисциплины (модуля, практики)”. 
 
Устный опрос, собеседование. 
Устный опрос, собеседование являются формой оценки знаний и предполагают специальную беседу преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной. Процедуры направлены на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Устный ответ или собеседование может практиковаться 

преподавателем для уточнения знаний на практических и лабораторных занятиях. 
 
Устный опрос включает 1 вопрос из группы вопросов “5.1 Контрольные вопросы и задания”, собеседование может включать 

более 1-го вопроса того же списка. Ответ оценивается от 0 до 3 баллов следующим образом: 
3 балла - полный, логически безупречный ответ; 
2 балла - ответ в целом полный, но могут иметь место несущественные пробелы в знаниях; логика ответа правильная, но 

некоторые моменты в своих рассуждениях студент обосновать затрудняется; 
1 балл - ответ частичный, содержит значительные изъяны; нарушений логики ответа нет, но имеется ряд логических 

переходов в рассуждениях, которые студент обосновать затрудняется. 
 
Промежуточная аттестация. Зачет. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины. Промежуточная аттестация 

помогает оценить более крупные совокупности знаний, умений и навыков, в некоторых случаях – даже формирование 

определенных компетенций. В рамках данного предмета к форме промежуточного контроля относится экзамен.  
 
Зачет по дисциплине имеет цель оценить сформированность компетенций, теоретическую подготовку студента, его 

способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их при решении практических задач. Зачет проводится в устной форме. В ходе зачета студент 

отвечает на вопросы билета. Билет включает два вопроса из списка "5.4. Вопросы промежуточной аттестации", оцениваемых 

по 20 баллов. Каждый вопрос оценивается 10 баллов. Дополнительные баллы, помимо баллов, полученных за контрольные и 

письменную работы, могут быть заработаны за правильные ответы в ходе опросов и собеседований. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, 

ПРАКТИКИ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес 

Л.1 Советов Б. Я., 

Цехановский В. В. 
Информационные технологии: учеб. для студ. 

вузов 
М.: Высш. шк., 

2008 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес 

Л.2 Авдеюк О. А., Акулов 

Л. Г., Гостевская О. В., 

Наумов В. Ю., 

Скворцов В. Г. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Конспект 

лекций: учеб. пособие 

Волгоград: 

ВолгГТУ, 2014 
 

Л.3 Егорова И. Е., 

Костикова А. В. 
Информационные системы и технологии: учеб. 

пособие 
Волгоград: 

ВолгГТУ, 2014 
 

Л.4 Королева И. Ю., 

Приходькова И. В. 
Лабораторный практикум по базам данных: 

учеб. пособие 
Волгоград: 

ВолгГТУ, 2015 
 

Л.5 Скитер Н. Н., 

Костикова А. В., 

Кузнецов С. Ю. 

Информационные системы в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие 
Волгоград: 

ВолгГТУ, 2019 
 

Л.6 Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

Научно-популярные статьи М.: РФФИ, 2007  

Л.7 Титоренко Г. А. Информационные системы в экономике: 

учебник 
М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2007 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Библиотека (НТБ) 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" 

Э4 Реферативная БД Scopus 

Э5 Ресурсы издательства Springer 

Э6 Мультидисциплинарная база данных Web of Science 

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows- Лекционные,практические занятия,самостоятельная работа обучающихся 

6.3.1.2 LibreOffice — офисный пакет - Лекционные,практические занятия,самостоятельная работа обучающихся 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Библиотека (НТБ), http://library.vstu.ru/sci-nci 

6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета,http://eos2.vstu.ru 

6.3.2.3 ЭБС "Лань", https://e.lanbook.com/ 

6.3.2.4 ЭБС "Book.ru", https://www.book.ru/ 

6.3.2.5 Реферативная БД Scopus,https://www.scopus.com 

6.3.2.6 Ресурсы издательства Springer,https://link.springer.com 

6.3.2.7 Мультидисциплинарная база данных Web of Science, http://login.webofknowledge.com 

6.3.2.8  

        
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

/ОБОРУДОВАНИЕ 
7.1 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. /Учебная доска, учебная мебель, 

интерактивная трибуна, видеопроектор/. 

7.2 Аудитория для проведения практических занятий /Учебная мебель, компьютерная техника, оснащенная 

программным обеспечением, доступом в Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 

университета/ 

7.3 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся./Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета/ 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, 

ПРАКТИКИ) 
Организация образовательного процесса по дисциплине "Информационно-коммуникационные технологии" 

регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. При формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет дисциплины "Информационно-коммуникационные 

технологии" (переаттестации ее части), если она была освоена в процессе предшествующего обучения. Перезачёт 

(переаттестации ее части) освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения дисциплины (полностью или 

частично). 
 
Учебный процесс при преподавании курса "Информационно-коммуникационные технологии" основывается на 
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использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и практическими занятиями. Инновационные образовательные 

технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

электронной информационной образовательной среде. 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. На первой лекции 

лектор информирует студентов о рекомендуемой литературе и электронных источниках информации по дисциплине, с 

указанием, какой учебник (учебное пособие) является базовым. 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях 

закрепления курса и охватывают основные разделы дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии". 

Основной формой проведения практических занятий является решение конкретных задач. Каждому практическому занятию 

предшествует самостоятельная подготовка студента,включающая: ознакомление с содержанием практического занятия по 

методическим указаниям; проработку теоретической части по лекционному материалу и учебникам, рекомендованным в 

методических указаниях. 
 
Самостоятельная работа студентов включает изучение законспектированного на лекционных занятиях материала, дополнение 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы, самостоятельную подготовку к практическим занятиям, 

самостоятельное выполнение и оформление заданий контрольной работы, аналогичных выполненным на занятиях. 
Перечень методических указаний для освоения дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии" представлен 

в таблице 8 
В течении семестра для студентов проводятся групповые текущие консультации по учебной дисциплине. 
 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн), в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ (при необходимости). 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 
 
Методические указания к практическим занятиям по курсу «Информационно-коммуникационные технологии»: 
1. Королева И.Ю. Информационно-коммуникационные технологии [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторной 

работе «Работа с ресурсом Web of Science»/сост. И. Ю. Королева ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 19 с. 
2. Королева И.Ю. Информационно-коммуникационные технологии [Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторной 

работе «Работа с ресурсом Springer» /сост. И. Ю. Королева ; Ю.П. Муха, ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2018. - 22 с. 
3. Королева И. Ю. Информационно-коммуникационные технологии [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторной 

работе «Работа с ресурсом elibrary.ru» / сост. И. Ю. Королева. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 19 с. 
4. Королева И. Ю. Информационно-коммуникационные технологии [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторной 

работе «Работа с ресурсом Scopus» / сост. И. Ю. Королева. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 20 с. 
5. Королева И. Ю. Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу «Информационно- 

коммуникационные технологии» для магистрантов всех направлений и форм обучения [Электронный ресурс] / сост.: И. Ю. 

Королева, Ю. П. Муха ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2019. - 16 с. 

 



Методические материалы по дисциплине, разработанные в рамках реализации гранта на разработку программ бакалавриата и
программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических
работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта (конкурс 2021-ИИ-01 от
10.06.2021).
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