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Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

магистрантами практических навыков использования электронных научно-

образовательных ресурсов в исследовательской деятельности.  

При изучении курса «Информационно-коммуникационные технологии» 

предусмотрено выполнение трех лабораторных работ, содержащих 

множество заданий, связанных с подбором материала в рамках темы 

магистерской диссертации. Такие подборки, в свою очередь, могут служить 

основой для анализа существующих разработок, постановки задачи 

магистерской диссертации, а также – для решения поставленной задачи.  

Каждый магистрант выполняет задания, ориентируясь на тему своей 

магистерской диссертации. 

Описание ресурса Springer 

Знания, информация и качество - вот три вещи, которые формируют 

деятельность издательского концерна Springer. Springer разрабатывает, 

направляет и распространяет знания - через книги, журналы и Интернет. 

Издательство зарекомендовало себя лояльными партнерскими 

отношениями с авторами, основанными на взаимном доверии.  

Больше 150 Нобелевских лауреатов опубликовали свои статьи в журналах 

Springer.  

Публикации Springer рассматриваются как авторитетные работы в своей 

области, их читают ученые и студенты по всему миру, научные работники 

и практики в различных отраслях промышленности.  

Существует возможность доступа к следующим электронным ресурсам 

издательства Springer: 

1. Springer Link  

Адрес: http://www.springerlink.com 

Это интерактивная база данных журналов, книжных серий, книг, 

справочных материалов и архивов для исследователей и ученых. 

Доступны следующие ресурсы: 
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− журналы (Journals) 1832-1996 и 2002-2011 (кроме новых 

наименований, изданных после 2009 г.); 

− журналы (Journals) 1997-2001 (кроме новых наименований, изданных 

после 2009 г.); 

− журналы (Journals) 2012-2013 (кроме новых наименований, изданных 

после 2009 г.); 

− книги (Books) 2005-2010 гг. (включая книжные серии и справочники); 

− книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг. (около 20 книжных серий); 

− книжные серии (Book Series) 2005-2010; 

− электронные справочники (E-References) 2005-2010 гг. 

2. Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний 

SpringerProtocols. 

Адрес: http://www.springerprotocols.com 

Это регулярно обновляемая электронная коллекция из 22000 протоколов 

лабораторных исследований в области наук о жизни – биохимия, 

молекулярная биология, фармакология, биоинформатика, радиология, 

генетика, иммунология.  

Список протоколов доступен по ссылке: 

http://springerprotocols.com/cdp/view/Series?issn=1064-

3745&sortBy=VOLUME. 

3.Коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials (The Landolt-Börnstein Database)  

Адрес ресурса: http://www.springermaterials.com 

Книжная платформа для доступа к регулярно обновляемым базам данных 

по материаловедению издательства Springer. Включает характеристики и 

свойства 250 000 веществ и материалов. Данные включаются в базы на 

основании экспертной оценки публикаций 8 000 профильных журналов.  

SpringerMaterials содержит следующие ресурсы: 
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− 400 томов базы Landolt-Börnstein Database, содержащих данные для 

250,000 веществам 1,200,000 сылок; 

− 44,000 документов по химической безопасности Chemical Safety 

Documents (REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals, GHS Globally Harmonized System RoHS Restriction of Hazardous 

Substances, WEEE Waste from Electrical and Electronic Equipment); 

− база данных Database on Thermophysical Properties, являющейся частю 

базы DDBST (Dortmund Data Bank Software & Separation Technology) с 

300,000 фактическими данными; 

− Linus Pauling Files, база данных по неорганическим твердофазным 

материалам с 190,000 документами. 

4. Реферативная база данных по чистой и прикладной математике 

Zentralblatt MATH 

Адрес ресурса: https://zbmath.org/ 

Одна из наиболее полных и авторитетных реферативных и обзорных баз 

данных по чистой и прикладной математике. Более 2,3 миллионов 

библиографических записей с обзорами или рефератами из более 3500 

журналов и 1100 сериальных изданий. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Требования к оформлению  

Одновременно с работой в ресурсах Springer сформировать Отчет по л/р в 

Word. 

В начало Отчета записать тему Диссертационной магистерской работы. 

Все поиски из перечня ниже (журналы по тематике, статьи) должны быть 

найдены к указанной теме Магистерской  работе. 

Результаты всех пунктов заданий необходимо поместить в Отчет по 

лабораторной работе с помощью клавиши «PrintScreen»: сначала записать 
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текст задания (из перечня ниже), под которым поместить экранный 

результат.  

Сформированный Отчет показать преподавателю. 

2.2. Задания к лабораторной работе 

1. Запустить любой из имеющихся на ПК браузер. 

2. Перейти на сайт ресурса http://www.springerlink.com 

 

Рисунок 1 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Главная страница ресурса springerlink.com 

3. Выполнить поиск статей по своей теме.  

Выбрать расширенный вид поиска Advanced Search  

Поиск по 

ключевым словам 

 
Поиск по 

теме 
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Рисунок 2 - Форма расширенного поиска 

 

Заполнить поля для поиска  

Выберите нужную поисковую строку (строки) и введите интересующее 

слово или фразу. 
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Рисунок 3 – Заполненная форма поиска 

 

Рисунок 4 –Результат поиска публикаций 
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4. С помощью режима фильтрации полученных данных Refine Your Search 

слева на экране) выберите 10 статей: Content Type (тип публикации), 

Discipline (раздел поиска), Subdiscipline (направление в разделе поиска), 

Language (язык публикации). 

Если режим Preview-Only Content (левый верхний угол экрана) не 

активизирован, то пользователь получит в результате только публикации с 

возможностью доступа ко всему тексту. 

5. Поместить в протокол информацию по каждой статье (10 шт.), 

активизировав наименование статьи. 

 

Рисунок 5 – Информация о статье 

Справа от текста статьи расположены ссылки с возможностью перехода на 

каждый из составляющих элементов статьи. 

Также текст статьи можно сохранить в PDF- формате (Download PDF), 

экспортировать цитаты (Export Citation), переслать текст статьи (Email, 

Twitter, Facebook и т.д.). 

Более подробную информацию об авторах публикации можно получить, 

активизировав режим Authors and affiliations. Здесь, в том числе 

указывается идентификатор автора orcid.org, перейдя по которому 

пользователь обращается к международной базе ORCID (реестр уникальных 

идентификаторов научных работников). Ресурс ORCID позволяет 

обратиться к основным данным автора, получить список его работ, а также 
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обратиться к научным электронным базам Scopus и Web of Scines по 

приведенным идентификаторам Scopus Author ID, ResearcherID. 

6. Получить информацию о журнале, где опубликована найденная статья 

 

 

Рисунок 6 – Раздел About this article 

В разделе About this journal пользователь может получить подробную 

информацию о журнале публикации: 

 

Рисунок 7 – Информация о журнале 

 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=56517056600&partnerID=MN8TOARS
http://www.researcherid.com/rid/F-1114-2015
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7. Перейти на сайт ресурса springerprotocols. 

 

Рисунок 8 –Главная страница ресурса springerprotocols.com 

8. Найти и поместить в отчет 3 текста протокола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Режимы работы ресурса springerprotocols.com 

Поиск по 

ключевым 

словам 

 

Поиск по 

характеристи-

кам протоко-

лов 

 

Поиск по 

предметной 

рубрике 
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Выполняя поиск протокола, заполните предварительно строку поиска 

ключевыми словами и ограничьте поиск указанными возможными 

режимами (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Список найденных протоколов 

 

Рисунок 11 – Текст найденного протокола 

Можно посмотреть 

аннотацию 

протокола, текст, а 

также скачать его в 

формате pdf. 
 

Сортировка 

протоколов по 

году издания 
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9. Перейти на сайт ресурса springermaterials. 

 

 

Рисунок 12 – Главная страница ресурса springermaterials.com 

 

 

10. Получить материал (список материалов), используя режимы 

ограничений (рис. 13). 

11. Активизируйте название найденного материала, получив информацию о 

его свойствах (рис.14). 

12. Выполните поиск по названию элемента (рис.15). 

13. Выполните поиск элементов по структуре (рис.16). 

14. Выполните поиск материалов по интенсивности коррозии (рис.17). 

15. Перейдите на сайт ресурса zbmath.org (рис.18). 

16. Выполните поиск по ключевому слову, отфильтруйте, используя 

возможные режимы (рис.19). 

17. Выполните поиск работ по фамилии автора (рис.20). 

Выбор коллек-

ции 

 

Платформа для доступа к регулярно 

обновляемым базам данных по 

материаловедению издательства 

Springer. Включает характеристики и 

свойства 250000 веществ и 

материалов. Данные включаются в 

базы на основании экспертной 

оценки публикаций 8 000 

профильных журналов.  
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18. Выполните поиск по журналам (рис.21). 

19. Выполните поиск по классификации (рис.22). 

20. Выполните поиск по программному обеспечению (рис.23). 

21. Выполните поиск по формуле (рис.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Список материалов 

 

Ограничение 

результатов 

поиска по 

свойствам 

материалов 

 

Ограничение 

результатов 

поиска по 

дисциплине 
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Рисунок 14 – Свойства найденного материала 

 

Рисунок 15 – Поиск по названию элемента 
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Рисунок 16 – Поиск по структуре 

 

 

Рисунок 17 – Поиск по интенсивности коррозии 
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Рисунок 18 – Главная страница ресурса zbmath.org 

 

 

Рисунок 19 -  Работа с результатами поиска 

Ограничение 

результатов поиска 

 

Ссылка на полный 

текст статьи 

 

Результаты 

поиска 
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Рисунок 20 – Поиск по фамилии автора 

 

 

Рисунок 21 – Поиск по журналам 

На странице 

представлена 

информация об 

авторе: о его 

соавторах, о 

публикациях и 

цитированиях. 
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Рисунок 22 – Поиск по классификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

Рисунок 23 – Поиск по программному обеспечению 
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Рисунок 24 – Поиск по формуле 

 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ  

1. Охарактеризуйте цели создания и назначения ресурса Springer. 

2. Каким ресурсы доступны в составе издательства Springer.com? 

3. Каким образом пользователь может вести поиск необходимых ему 

публикаций? 

4. Как от публикации перейти к просмотру данных об авторе? 

5. Как от публикации перейти к просмотру данных о журнале? 

6. Опишите порядок работы с ресурсом springerprotocols. 

7. Опишите порядок работы с ресурсом springermaterials. 

8. Опишите порядок работы с ресурсом zbmath.org. 
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