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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В процессе подготовки магистерского научного труда его автор обязан 

показать и доказать свое умение лично решать задачи своей 

профессиональной деятельности на современном уровне, грамотно уметь 

пользоваться специальной информацией, компетентно аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Магистерская диссертационная работа должна быть целостной и 

отображать в полной мере ход, итоги разработки избранной тематики. С 

одной стороны, данный научный труд наделен обобщающим характером, а 

с другой – является вполне самостоятельным уникальным научным 

исследованием. 

Подготовка магистерской работы включает: 

- изучение предмета в пределах темы диссертации с помощью различных 

источников; 

- изучение методик и подходов, которые нужны для разрешения 

поставленной научной исследовательской задачи; 

- разработка решения задачи с подкреплением используемых методов и 

способов; 

- если необходимо, осуществляется обработка данных эксперимента и 

формулировка полученных результатов. 

Каждый из указанных выше пунктов должен опираться на качественно 

проведенный анализ информации в рамках тематики магистерской 

диссертационной работы. Поиск необходимой информации может быть 

осуществлен в электронных научных библиотеках, предоставляющих 

возможность доступа к обширнейшему пласту научных публикаций. 

В рамках курса «Информационно-коммуникационные технологии» 

магистрантам 1 и 2 лет обучения предоставляется возможность доступа и 

работы с электронными БД eLibrary, Scopus и Web of Science, Springer. Итог 

такой работы: наличие базы материалов у каждого из магистрантов, на 
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основе которых строятся как теоретические материалы диссертации, так и 

ее практические разделы. 

Целью контрольной работы является закрепление практических навыков 

использования крупнейших в мире электронных научных библиотек Scopus 

и Web of Science, Springer, российской библиотеки eLibrary, а также 

получение подборки научных публикаций по теме диссертационной 

работы. Такие подборки, в свою очередь, могут служить основой для 

анализа существующих разработок, постановки задачи магистерской 

диссертации, а также – для решения поставленной задачи. 

Пояснительная записка к контрольной (курсовой) работе должна 

включать: 

1.  Титульный лист. 

2.  Содержание с указанием номеров страниц пунктов и подпунктов. 

3. Наименование темы диссертационной работы (по приказу). 

4. Определение наукометрических электронных баз данных (см. лекции). 

3. Работа в ресурсе elibrary.ru 

 3.1. Список найденных журналов по своему направлению. 

 3.2. Дать определение импакт-фактора. Список найденных журналов, 

выстроенных по импакт-фактору. 

3.3.  Список статей по своей тематике (подборка). 

3.4. 5 статей с полным описанием (карточка статьи - наименование, авторы, 

журнал издания, аннотация, ключевые слова). 

3.5. Публикационный анализ подборки статей (любой график). 

3.6. Определение индекса Хирша (см. лекции). Карточка анализа 

публикационной активности для одного автора. 

3.7. Список статей для данного автора, выстроенный по убыванию 

цитирования. 

3.8. Статистический отчет из Анализа публикационной активности (любой). 
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3.9. Публикационная активность ВолгГТУ: графики по количеству статей, 

по количеству цитирований, по количеству статей по авторам. 

3.10. Сравнение библиометрических показателей организаций (по 

Волгоградской области, Высшие заведения): по количеству цитирований, 

по количеству публикаций, по индексу Хирша. 

4. Работа в ресурсе Scopus 

4.1. Вывести список найденных статей (оставить 5 статей). 

4.3. Описание одной статьи (название, авторы, аннотация и т.д.) 

4.2.  Анализ результатов: графики по цитируемости, по годам. 

4.3. Анализ цитирований. 

4.4. Профиль найденного Автора. 

4.5. Графики из информации об Авторе: количество публикаций, 

количество цитирований, индекс Хирша. 

4.6. Описание профиля найденного Журнала. 

4.7. График цитируемости статей Журнала. 

4.8. Описание профиля найденной Организации. 

5. Работа в ресурсе Web of Science 

5.1. Вывести список найденных по теме публикаций (оставить 5 статей). 

5.2. Описание одной статьи (название, авторы, аннотация и т.д.). 

5.3. Отчет по цитированию по списку статей (график и таблица). 

5.4. Экспорт записей в файл формата HTML или Excel. 

5.5. Список статей по Автору. 

5.6. Отчет по количеству цитирований к статьям Автора. 

5.7. Список статей по Организации.  

5.8. Отчет по количеству цитирований к статьям Организации  

5.9. Информация о Журнале (общая информация, информация об Импакт-

факторе).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ (КУРСОВОЙ) 

РАБОТЫ 
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1. Каждый пункт и подпункты работы должны быть озаглавлены (к 

примеру, Список публикаций по ключевому слову …, Отчет по 

значению индекса Хирша, Список статей такой-то Организации и т.д.). 

2. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия. 

3. Выводимые списки и графики должны быть ЧИТАЕМЫ (увеличить 

рисунок или вырезать в Paint или в Word и увеличить). Увеличение в Word: 

Работа с рисунком- Обрезка (Обрезка)-Обрезка (Обрезать по фигуре). 

4. Статьи и Журналы в состав контрольной (курсовой) работы включать 

только те, которые относятся к теме Диссертационной работы. 

3. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ (КУРСОВОЙ) 

РАБОТЫ 

Титульный лист к контрольной работе 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

Волгоградский государственный технический университет 

Кафедра «Вычислительная техника» 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии» 

на тему «Работа с электронными базами данных» 

выполнил: 

студент группы …Иванов И.И. 

Проверил:  

доц. каф. ВТ Королева И.Ю. 

 

Волгоград, … г. 

Титульный лист к курсовой работе 

Министерство науки и высщего образования Российской Федерации 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Факультет _______________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к курсовой работе (проекту) 

 

по дисциплине ___________________________________________________ 
 

на тему__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Студент_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа________________________ 

 

Руководитель работы (проекта) _____________________   _____________________ 

(подпись и дата подписания)               (инициалы и фамилия) 

Члены комиссии: 

   _____________________       ____________________________ 
(подпись и дата подписания)                       (инициалы и фамилия) 

   _____________________       ____________________________ 
(подпись и дата подписания)                       (инициалы и фамилия) 

   _____________________       ____________________________ 
(подпись и дата подписания)                       (инициалы и фамилия) 

 

Нормоконтролер ______________________________      _________________________ 

(подпись, дата подписания)                                 (инициалы и фамилия) 

 

Волгоград 20__ г. 

 

Содержание (на отдельном листе) 

 

1. Наименование темы диссертационной работы 
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     … 

2. Определение наукометрических баз данных 

    Наукометрическая  база данных - библиографическая и реферативная база 

данных, инструмент для отслеживания цитируемости научных публикаций. 

Наукометрическая база данных это также поисковая система, которая 

формирует статистику, характеризующую состояние и динамику 

показателей востребованности, активности и индексов влияния 

деятельности отдельных ученых и исследовательских организаций. 

3. Работа в ресурсе elibrary.ru 

 3.1. Список найденных журналов  

 

Рисунок 1.  Список журналов по теме работы 

. . . 

3.3. Cтатьи с полным описанием  
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Рисунок…Карточка 1-ой статьи 

… 

3.5. Публикационный анализ подборки статей 

 

Рисунок … Распределение публикаций 
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. . . 

3.10. Сравнение библиометрических показателей организаций 

 

Рисунок …Сравнение организаций по числу цитирований 

. . .  

4.4. Профиль найденного Автора 
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Рисунок…Профиль автора 

4.5. Графики из информации об Авторе 

 

Рисунок …Анализ результатов автора 
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Рисунок …– Статистика цитирований 

4.6. Описание профиля найденного Журнала 
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Рисунок…Переход в режим Analyse journals 

… 

4.8.  Описание профиля найденной организации 

 

Рисунок… Профиль найденной Организации 

5.2.  Описание одной статьи 

 

Рисунок… Информация о статье 
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5.3. Отчет по цитированию по списку статей 

 

Рисунок … Отчет о цитируемости статьи 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОТЧЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Понятие электронной библиотеки.  

2. Отличие электронных наукометрических баз данных от электронных 

библиотек.  

3. Библиометрические параметры (перечислить и пояснить назначение).  

4. Наукометрические параметры  (перечислить и пояснить назначение). 

5. Индекс Хирша. Определение, пример расчета. 

6. Импакт – фактор. Определение, пример расчета. 

7. Индекс цитирования. Определение. 

8. Цитирование. Определение, назначение. 

9. Порядок поиска публикаций в наукометрической БД eLibrary. 

10. Порядок поиска публикаций в наукометрической БД Scopus. 

11. Порядок поиска публикаций в наукометрической БД Web of Science. 

12. Порядок поиска публикаций в наукометрической БД Springer. 
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