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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ МУЛЬТИМЕДИА-

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ДОКЛАДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью внести знания 

из дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.   

2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия.  

3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указанны в докладе.  

4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.  

7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей.   

8. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  

9. Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия.  

10.Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго 

отведенное время преподавателем и в установленный срок.  
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2. ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДА 

 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во 

многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь 

очень многое: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 

3. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ ДОКЛАДА 

 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.   

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать:   

 - название презентации (доклада) 

 - сообщение основной идеи 

 - современную оценку предмета изложения 

 - краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 - живую интересную форму изложения 

 - акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 
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заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

 

4. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

1. Основы научно-технической информации. Информационные 

ресурсы федеральных научно-технических библиотек и органов НТИ 

 

Задание 1. 

1. Сформулируйте понятие информации. 

1. Сформулируйте понятие данные. 

2. Сформулируйте понятие знания. 

3. В чем заключаются отличия между информацией, данными и 

знаниями? 

4. Что понимается под атрибутивными свойствами информации? 

5. Что понимается под прагматическими свойствами информации? 

6. Что понимается под динамическими свойствами информации? 

7. Какие подходы к классификации информации Вы знаете? 

 

 Задание 2.  Сформируйте файл адресов Интернет отраслевых журналов по 

вашей специальности. 

Найдите перечень технических вузов России, используя ресурсы Интернет. 

Сохраните в формате текстового редактора. 

Задание 3. Найдите перечень зарубежных электронных журналов в области 

технических наук (по получаемой специальности) и сохраните названия 

журналов с адресами в Интернет (URL). 
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2. Информационные ресурсы федеральных научно-технических 

библиотек и органов НТИ 

Задание 1 

" Поиск данных о мировых библиотеках " 

Задание 2 

Проанализируйте технологии поиска информации в системах: 

Зарубежные: Lycos. AltaVista. Yahoo. OpenText. Infoseek.  

Отечественные: RAMBLER , yandex, WEBLIST, "Апорт", Russia on the Net , 

Поисковая система "Ау!" 

Задание 3 

Подготовить доклад по теме: 

1. Анализ и описание информационно-поисковых систем сети Интернет 

(выбор системы по согласованию с преподавателем) 

2. Создание терминологического банка данных по информационно-

поисковым системам (выявление, классификация терминов и толкований; 

результат — гипертекстовый словарь-указатель или поисковая база данных) 

3. Исследование способов использования онлайновых словарей и 

тезаурусов (например, WordNet) для индексирования запросов в 

информационно-поисковых системах 

4. Анализ и описание механизмов морфологической нормализации в 

информационно-поисковых системах 

5. Учет синтагматических связей как средство повышения эффективности 

поиска в полнотекстовых информационно-поисковых системах 

(экспериментальное исследование) 

6. Вычисления релевантности в информационно-поисковых системах 

(экспериментальное исследование) 

7. Анализ исследований сравнительной эффективности полнотекстовых 

информационно-поисковых систем  

8. Анализ лингвистического обеспечения полнотекстовых 

информационно-поисковых систем  
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9. Аналитический обзор публикаций электронного журнала по 

информационно-поисковым системам Search Engine Report 

10. Абстрактная и конкретная (реальная) информационно-поисковые 

системы 

11. Вербальные информационно-поисковые системы (поисковые 

машины). Их архитектура. Примеры вербальных информационно-поисковых 

систем 

12. Глобальные и региональные информационно-поисковые системы в сети 

Интернет. Примеры 

13. Грамматические средства информационно-поисковых языков. 

Способы выражения грамматических отношений 

14. Дескрипторные словари. Тезаурусы  

15. Документальная информация в сети Интернет. Текстовые 

документы. Языковые средства представления и структурирования 

документов (под углом поиска)  

16. Индексирование документов и запросов. Автоматизация 

индексирования 

17. Интеллектуальные информационные системы  

18. Интернет как глобальная информационная среда. 

Информационные ресурсы сети. Проблемы поиска в сети Интернет  

19. Информационная потребность, информационный запрос, 

поисковое предписание 

20. Информационно-поисковые системы (ИПС). Типы ИПС. Краткий 

обзор основных типов 

21. Информационно-поисковые языки: классификация, типология  

22. Информационно-поисковые языки (ИПЯ). Дескрипторные языки. 

Вербальные языки 

23. Информационно-поисковые языки (ИПЯ): классификационные 

языки 
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24. История развития автоматизированных документальных 

информационно-поисковых систем, этапы развития. Особенности 

современного этапа 

25. Классификационные информационно-поисковые системы 

(каталоги). Примеры классификационных информационно-поисковых систем 

(ИПС)  

26. Классификация документальных ИПС по различным основаниям 

27. Критерий смыслового соответствия. Модели поиска 

28. Лингвистические средства информационного поиска. Состав 

лингвистического обеспечения ИПС 

29. Методы создания поисковых баз данных в глобальных системах 

(индексирование, регистрация) 

30. Морфологическая нормализация лексики в ИПС 

31. Обеспечивающие подсистемы  

32. Объектно-признаковые языки 

33. Организация поисковых массивов в ИПС 

34. Основные технические характеристики документальных ИПС 

(полнота, точность)  

35. Понятие информационно-поискового языка (ИПЯ). 

Классификация (типология) ИПЯ 

36. Понятия «информация» и «система». Информационные процессы 

и системы. Типы информационных систем 

37. Проблемы многоязычного поиска в Интернет. Способы решения 

в разных ИПС 

38. Проблемы поиска документов на русском языке. Русско-язычные 

ИПС 

39. Проблемы составления поисковых предписаний. Обратная связь 

по релевантности 

40. Смешанные (гибридные) системы. Метапоисковые системы. 

Примеры 
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41. Составные части дескрипторных информационно-поисковых 

языков 

42. Составные части ИПС. Системные взаимосвязи между 

элементами ИПС 

43. Сущность документального информационного поиска. Понятие 

релевантности 

44. Семантические языки 

45. Технология и режимы функционирования ИПС. Двухконтурные 

ИПС 

46. Типология поисковых систем в Интернет  

47. Фактографические ИПС 

48. Функционально-структурная схема ИПС. Функциональные 

подсистемы  

49. Язык запросов ИПС «Altavista». Интерфейс представления 

результатов поиска 

50. Язык запросов ИПС «Google». Интерфейс представления 

результатов поиска 

51. Язык запросов ИПС «Апорт». Интерфейс представления 

результатов поиска 

52. Язык запросов ИПС «Рамблер». Интерфейс представления 

результатов поиска 

53. Язык запросов ИПС «Яндекс». Интерфейс представления 

результатов поиска 

54. Языки запросов современных информационно-поисковых систем. 

Сравнительный анализ  

55. Языки запросов. Поисковые предписания.  
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3. Поиск информации в сети Интернет 

 

Цель работы: изучить основные правила поиска в сети Интернет, синтаксис 

поиска в сети; научится на практике использовать полученные знания. 

 

Ход выполнения работы 

1. Войти в свой аккаунт Google (если аккуанта нет, то создаем) 

 Шаг 1. Заходим на страницу Мой аккуант Google. 

. 

Шаг 2. Зарегистрироваться в Google. 

 

2. На Google диске создать Новый документ, дать ему название ―Поиск 

информации‖ 

  



11 
3. В настройках доступа Разрешить Всем доступ к Вашему документу 

Практическая работа находится по адресу  

Краткие теоретические сведения 

Точность поиска – выражает отношение совокупности релевантных 

откликов, к количеству всех выданных документов. 

Правила поиска информации в сети Интернет? 

1. Учитывать особенности естественного языка. 

2. Не допускать орфографических ошибок. 

3. Избегать поиска по одному слову, использовать необходимый и 

достаточный набор слов. 

4. Не писать большими буквами. 

5. Исключать из поиска не нужные слова. 

Понятие языка запросов. 

Синтаксис 

языка 

Значение Пример 

! Запрет перебора всех 

словоформ 

! педагогическая система (из поиска будут 

исключены слова педагогические 

системы) 

+ Обязательное 

присутствие слов в 

найденных документах 

Педсовет по+пятница (должны быть 

выбраны страницы, где встречаются слово 

не только педсовет)  но обязательное 

условие наличие слова «пятница» 

& Обязательное 

вхождение слов в одно 

предложение 

Педагогическая & система 

«» Поиск устойчивых 

словосочетаний 

«педагогическая система»  (учитывается 

строгая  последовательность слов, слово 

«система педагогическая» будет 

исключеная) 

 

Задание №1. 

Определить провайдера, с помощью которого Ваш компьютер подключен к 

Интернету и найти в каком году он появился на рынке. 
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Задание №2. 

Указание адреса страницы. 

а) Запустить обозреватель. 

б) Ввести в адресную строку 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm 

в) По полученным материалам выяснить, где и когда родился Дж.Р.Р.Толкиен 

(автор книги «Властелин кольца»). 

г) Скопировать полученные данные и вставить в файл  текстового документа. 

 

Задание №3. 

а) Назовите автора строк "Кто владеет информацией - тот владеет миром" 

Ответ ввести в формате: фамилия. При вводе ответа не вводите лишних 

пробелов перед словом и после него. Фамилию вводить на русском языке! 

б) Скопировать и вставить в документ ссылку с адресом сайта, где взят ответ 

 

Задание №4 

Используя любой поисковый сервер, найдите ответы на следующие вопросы: 

1. Существует три типа речных окатанных камней: гравийные (диаметр от 1 до 

10 мм), галичниковые (диаметр — от 10 до 100 мм). Как называется третий тип 

камней? 

2. Говорят, что мало - кто из современников Эйнштейна понимали его теорию. 

Макс Планк, утешая Эйнштейна, говорил: "Новые теории никогда не принимаются. 

Они или опровергаются, или их противники...".  Закончите мысль. 

3. Считалось, что носить большие и красивые манжеты на рубашках у 

средневековых студентов значило прослыть трусом. Почему? 

Оформите информацию в текстовом редакторе Word, сделав ссылки на сайты, 

содержащие ответы на вопросы. 

4. Найдите в Интернет два закона РФ, регулирующие деятельность в области 

информационных технологий. 

 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm
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Задание №5 

С помощью поисковой системы Google вы можете найти в сети имеющееся у вас 

изображение и определить по его описанию то, где оно сделано, кто его автор, кто на 

нем изображен и т.д 

.  

 

а) Для того, чтобы воспользоваться поиском по изображениям, зайдите на сайт 

поисковой системы google.com и перейдите в раздел Картинки, который находится в 

правой верхней части страницы. 

 

б) В открывшемся окне щелкните по значку фотоаппарата в правой части 

поисковой строки. Далее укажите ссылку на изображение, которое вы ищите или 

загрузите файл изображения со своего компьютера. 

http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
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в) Нажмите на кнопку Поиск по картинке и поисковая система предложит вам 

варианты найденных изображений. перейдите по одной из предложенных ссылок для 

того, чтобы ознакомиться с результатами поиска.  

г) Для того, чтобы сохранить картинку с веб-страницы на своем компьютере для 

дальнейшего поиска информации о ней, щелкните на картинке правой кнопкой мыши 

и выберите пункт меню "Сохранить картинку как..." 

д) Картинку из текста скопировать в Папку своей группы. 

е) Найдите с помощью поиска Google ответ на вопрос: 

Как называется город, на привокзальной площади которого разместился 

памятник и автор? 

 

Автор и источник заимствования неизвестен. 

 

ИТОГИ РАБОТЫ!!! 

1.Выполнение всех заданий отображается в MS Word.  

2.Сохраняем результат на свой Google-диск.  

3.Отправляем ссылку своего Google-диска преподавателю. 
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4. Индекс научного цитирования.  

Порядок определения индекса научного цитирования в российской 

базе данных 

 

Российский индекс научного цитирования можно определить, 

воспользовавшись сайтом НЭБ eLIBRARY.RU (рис. 1). Прежде чем начинать 

работу в НЭБ, необходимо один раз заполнить регистрационную форму. В 

регистрационной форме заполняются сведения о себе и своей организации. 

Также нужно указать логин и пароль, которые можно использовать для входа 

в библиотеку. В дальнейшем входить в библиотеку можно с любого 

компьютера, подключенного к Интернету, используя личные логин и пароль. 

Попасть на данную форму можно, воспользовавшись гипертекстовой 

ссылкой «Регистрация» в меню «Вход в библиотеку». 

 

Рис. 1. Сайт научной электронной библиотеки. URL: 

http://www.elibrary.ru 

 

Раздел «Индекс цитирования» включает:  

- информацию о проекте и информацию для издательств;  

http://www.elibrary.ru/
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- публикации по цитированию;  

- регистрацию в реестре;  

- поиск журналов;  

- поиск авторов;  

- поиск организаций.  

Определение индекса научного цитирования необходимо начинать с 

«Поиска автора». В предложенной форме необходимо указать фамилию, 

город и организацию, где работает автор (рис. 2). 

  

Рис. 2. Определение индекса цитирования по автору. URL: 

http://www.elibrary.ru/authors.asp 

 

В полученных результатах поиска по автору можно получить (рис. 3):  

- список статей данного автора в НЭБ;  

- профайл автора;  

- список статей, ссылающихся на работы автора.  

 

Список статей автора можно отсортировать и получить в разном виде:  

- по числу цитирования (по убыванию, по возрастанию) (рис. 64);  

- по дате выпуска;  

- по названию публикации;  

- по названию журнала.  

 

Можно получить полный текст статьи в формате pdf, только если ря-

дом с порядковым номером статьи имеется значок . 
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Рис. 3. Заполнение формы и результат поиска по автору 

 

  

Рис. 4. Список статей автора в НЭБ по числу цитирования  

 

В профайле автора приводится таблица (рис. 5), в которой указываются:  
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- общие статистические данные (общее число публикаций, из них за 

последние 3 года (2006–2008), суммарное число цитирований публикаций 

автора, среднее число цитирований в расчете на одну статью, число статей 

автора, процитированных хотя бы один раз, число самоцитирований (из 

статей этого же автора), число цитирований соавторами (из статей этого же 

автора или его соавторов), индекс Хирша);  

- тематика публикаций автора по рубрикатору;  

- тематика публикаций автора по ключевым словам;  

- перечень журналов, в которых публиковался автор;  

- список организаций, в которых выполнялись работы;  

- список основных соавторов;  

- распределение по годам;  

- распределение публикаций по числу соавторов;  

- распределение публикаций по числу их цитирований;  

- пять самых цитируемых статей.  



19 

 

Рис. 5. Фрагмент профайла автора в НЭБ 

 

Список статьей, в которых имеются ссылки на работы автора, можно 

отсортировать и получить:  

- по дате выпуска;  

- названию публикации;  

- дате публикации;  

- индексу цитирования (по возрастанию или убыванию).  

 

Можно получить полный текст статьи в формате pdf, если рядом с 

порядковым номером публикации имеется значок  (рис. 6) 
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Рис. 6. Фрагмент списка статьей, в которых имеются ссылки на работы 

автора 

 

В разделе таблицы «Цит.» у каждой статьи указан индекс цитирования. 

Имеется возможность просмотреть список статей, ссылающихся на данную 

статью (рис. 7). Если рядом с порядковым номером публикации имеется 

значок   , то можно получить полный текст данной статьи в формате pdf. 

 

Рис. 7. Список статьей, в которых цитируется статья «Оптически 

индуцированные эффекты в термолюминесценции… »
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5. Порядок определения индекса научного цитирования по базе данных 

Scopus  

  

Итак, индекс цитирования – принятая в научном мире мера значимости 

научной работы ученого или научного коллектива. Величина индекса 

цитирования определяется количеством ссылок на публикацию в других 

источниках.  

Определение индекса цитирования организации в БД Scopus начинают 

с раздела «Affiliation Search» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Поиск научных работ по месту работы автора 

 

В результате поиска приводится количество документов, отраженных 

в БД Scopus. Например, Уральский государственный технический 

университет – УПИ (Uralskij Gosudarstvennyj Tehniceskij Universitet) 

представлен в БД Scopus 4104 документами. Имеется возможность сузить 

поиск индекса цитирования организации по нескольким параметрам (рис. 2):  

- по названию документа;  

- фамилии автора;  

- году;  

- виду документа (статьи, труды конференций, обзоры и т. д.);  

- предметным рубрикам.  
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Рис. 2. Параметры, ограничивающие поиск документов 

 

Результаты поиска, представленные в списке, могут сортироваться в 

алфавитном порядке документов, авторов, источников, в хронологическом 

порядке, индексам цитирования документов (рис. 3)  

 

Рис. 3. Результаты поиска, отсортированные по индексу цитирования 

организации 

 

Определение индекса цитирования автора необходимо начинать с 

поиска в разделе «Author Search» (рис. 4). 
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Рис. 4. Поиск научных работ по фамилии автора 

 

В результате поиска отображается предпочтительный вариант фамилии 

и другие варианты, сгруппированные в профиль автора (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результат поиска и выбор нужной фамилии автора 

 

Во всех результатах приводится количество документов, 

опубликованных данным автором. Результаты могут отображаться в 

алфавитном порядке или по количеству документов (рис. 6). 
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Рис. 6. Результат поиска и выбор нужной фамилии автора 

 

Для дальнейшего уточнения условий поиска и выявления нужного автора 

можно ограничить результаты поиска в разделе «Refine Results» (Уточнение 

результатов) по следующим категориям (рис. 7):  

- Source Title (название источника);  

- Affiliation (организация);  

- City (город);  

- Country (страна);  

- Subject Area (предметная область).  

 

Можно расширить (More...) или сузить (Less...) параметры поиска 
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Рис. 7. Уточнения условий поиска в разделе «Refine Results» по параметрам: 

названию организации, городу, стране и др. 

 

Возможен просмотр сведений об авторах (рис. 8): 

 

Рис. 8. Просмотр сведений об авторе 

 

Этот вид просмотра сведений включает:  

- принадлежность к организациям, зафиксированная в последней 

публикации;  

- число документов в Scopus;  

- число документов, в которых цитируется данный автор;  

- h-индекс;  

- число соавторов;  

- число результатов web-поиска;  
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- предметные области, в которых публиковался автор.  

Функция отслеживания цитат  может одновременно 

обрабатывать до 2 тыс. документов (рис. 9). 

 

Рис. 9. Результат краткого обзора цитат с 1996 г. 

 

Обзор цитат по годам или их общее количество можно отсортировать 

по возрастанию или убыванию, а также изменить диапазон лет. По 

умолчанию обзор охватывает два последних года. Чтобы оценить 

цитируемость автора, можно исключить его самоцитирование, установив 

флажок Exclude from citation overview (Исключить из обзора цитат).  

После создания обзора цитат содержимое можно экспортировать в 

CSV-файл и сохранить документ для дальнейших справок. Также можно  

получить версию для печати, которая включает как таблицу обзора 

цитат, так и полную ссылку для каждого включенного в обзор документа 

(одновременно может быть отображено и напечатано до 200 документов).  

Далее следует сохранить список документов в своем профиле и при 

необходимости вернуться к нему, чтобы создать обновленный обзор цитат 
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для этого списка. В новый обзор будут включены все новые цитаты, 

полученные с момента последнего визита.  

Следует помнить, что по умолчанию Scopus вычисляет h-индекс исходя 

из публикаций автора с 1996 г. по настоящее время. Вместо этого временного 

диапазона можно указать любой другой. Индекс Хирша (критерий Хирша, h-

индекс) – наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. в качестве 

альтернативы классическому индексу цитирования, представляющему собой 

суммарное число ссылок на работы ученого. Критерий основан на учете 

числа публикаций исследователя и числа цитирований этих публикаций.  

Таким образом, за рубежом имеется достаточно обширный опыт по 

разработке и использованию национальных индексов. Это дает 

дополнительный стимул к созданию аналогичного сервиса в России – 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 


