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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины; формирование знаний, умений и навыков использования информа
ционных технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Задачи;
-расширить информационную культуру аспирантов;
- ознакомление с современными ИТ и средствами их использования в научной и образова
тельной деятельности;
- формирование практических навыков использования ресурсов сети Интернет в профес
сиональной деятельности исследователя и педагога;
- овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и элек
тронных публикаций;
^
- овладение современными средствами представления результатов научных исследований
и др.

2. М есто дисциплины в структуре ООП аспирантуры
Дисциплина «Б1.В.ДВ.1 «Информационные технологии в научном исследовании» от
носится к Блоку 1, является дисциплиной по выбору вариативной части ООП по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 06.06.01 - Био
логические науки, 38.06.01 - Экономика, 37.06.01 - Психологические науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 41.06.01 Политические науки и регионоведение,
40.06.01 Юриспруденция, 47.06.01 - «Философия, этика и религиоведение», 48.06.01 Теология, 51.06.01-Культурология.
Дисциплина «Информационные технологии в научном исследовании» изучается во
втором семестре (на очном обучении).
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: Педагогика высшей школы.
История и философия науки. Информационные технологии в образовании (на уровне
магистратуры). Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углуб
ленной подготовке аспирантов к решению специальных практических профессиональ
ных задач и формированию необходимых компетенций.

3. Результаты обучения, определенны е в картах
ф ормируем ы е по итогам освоения дисциплины

компетенций

и

Процесс изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.1 Информационные технологии в научном
исследовании» направлен на формирование следуюш,их компетенций: ОПК - 1 (направ
ления подготовки - Исторические науки и археология, Биологические науки. Психологи
ческие науки. Экономика, Политические науки и регионоведение) - способность самосто
ятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей про
фессиональной области с использованием современных методов исследования и инфор
мационно-коммуникационных технологий; ОПК - 2 (направления подготовки - Биологи
ческие науки. Психологические науки. Политические науки и регионоведение) и ОПК - 3
(направление подготовки - Экономика) - готовность к преподавательской деятельности
по основным образовательным программам высшего образования; ОПК —1 (направление
подготовки - Образование и педагогические науки) - владение методологией
и методами педагогического исследования; ОПК - 2 (направление подготовки - Образо

вание и педагогические науки) - владением культурой научного исследования в области
педагогических наук, в том числе с использованием информационных и коммуникацион
ных технологий; ОПК - 1 (направление подготовки - Юриспруденция) - владение мето
дологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции; ОПК — 2
(направление подготовки - Юриспруденция) - владение культурой научного исследования
в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно
коммуникационных технологий, ОП К —2 (направление подготовки Теология) - способ
ностью проявлять культуру научного исследования, в том числе с использованием новей
ших информационно-коммуникационных технологий); О П К -1 (направление подготовки
Философия, этика и религиоведение) - способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с исполь
зованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех
нологий, ОПК-1 (направление подготовки - Культурология) - владение методологией теоретических и
экспериментальных исследований в сфере культуры; ОПК-2 (направление подготовки - Культурология) владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно
коммуникационных технологий.
В результате освоения дисциплины аспирант должен
знать:
• основные средства ИКТ, используемые в научной деятельности;
• информационные ресурсы сети Интернет, в том числе международные для поиска
научной информации;
• основные правила подготовки научного текста;
• требования к созданию электронных презентаций:
• основные средства и методы математической обработки результатов исследова
ний.
уметь:_
• применять средства ИКТ в научной деятелыюсти;
• выбирать соответствующие информационные ресурсы сети Интернет, в том числе
международные, для поиска научной информации в рамках исследования;
• готовить научные тексты для публикации в журнале;
• создавать электронные презентации;
• выбирать средства ИКТ для обработки результатов исследований;
• выбирать ресурсы в информационно-образовательном пространстве СГУ.
владеть:
•
•
•
•

навыками работы в поисковых системах сети Интернет, в том числе международ
ных (издательских), для поиска научной информации (web o f science, scopus и др.);
навыками подготовки публикации и диссертационного исследования в соответ
ствие с ГОСТ;
навыками математической обработки результатов научных исследований;
навыками работы в информационно-образовательном пространстве СГУ.

4. Структура и содерж ание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4

зачетные единицы, 144 часа

38.06.01 - Экономика, 44.06.01 - Образование и педагогические пауки, 41.06.01 - П оли
т ические пауки и региоповедеиие, 40.06.01
Ю риспруденция, 47.06.01 «Философия,
этика и религиоведение», 48.06.01 — Теология, 37.06.01 — П сихологические пауки,
51.06.01-Культ урология
-

№
п/п

Раздел ди сц и 
плины

С ем естр

ИКТ в научной
деятельности
Современная ин
формационная
среда для иссле
дователя
Подготовка и
создание научной
публикации

2

1.3

1

Виды учебной работы ,
вклю чая сам остоятель
ную работу аспирантов и
трудоем кость (в часах)
СР
прак
лекции
тиче
ские

Ф орм ы тек ущ его контроля
успеваем ости (по темам)
Ф ормы пром еж уточной a i T C стации (по семест рам)

2

2

2

10

Аннотированный список статей
по теме исследования, пред
ставленных в сети.

2

2

2

20

Подготовка и
представление
результатов науч
ных исследований
средствами ИКТ

2

2

2

18

Подготовка фрагмента диссер
тационной работы (ста
тьи/публикации) в соответствие
с требованиями ГОСТ 7.0.11 2011
Подготовка презентации вы
ступления соответственно те
матике исследования в соответ
ствие с требованиями дизайна.

1.4

Математическая
обработка резуль
татов исследова
ний.

2

4

4

28

Выполнение типовых заданий,
выполнение расчетов из своей
предметной области

II

ИКТ в дея
тельности
преподавателя

2

2.1

Информационная
среда образова
тельного учре
ждения

2

2

0

10

Эссе - Анализ информацион
ной среды университета (пор
тала, средств ДО и др.)

Образовательные
технологии на
основе ИКТ для
реализации целей
современного
образования
Итог о: 144 часа/ов

2

4

6

26

Реферат
Разработка фрагмента учебного
курса в среде MOODLE.

16

16

112

Дифференцированный зачет

1.1

1.2

2.2

№

п/п

Раздел ди сц и 
плины

С ем естр

ИКТ в научной
деятельности
Современная ин
формационная
среда для иссле
дователя
Подготовка и
создание научной
публикации

2

1.3

I

Виды учебной работы ,
вклю чая сам остоятель
ную работу аспирантов и
тоудоем к ость (в часах)
СР
прак
лекции
тиче
ские

Ф орм ы текущ его контроля
усп еваем ости (по темам)
Ф орм ы пром еж уточной атте
стации (по семест рам)

2

4

4

10

Аннотированный список статей
по теме исследования, пред
ставленных в сети.

2

2

2

18

Подготовка и
представление
результатов науч
ных исследований
средствами ИКТ

2

4

4

16

Подготовка фрагмента диссер
тационной работы (ста
тьи/публикации) в соответствие
с требованиями ГОСТ 7.0.11 2011
Подготовка презентации вы
ступления соответственно те
матике исследования в соответ
ствие с требованиями дизайна.

1.4

Математическая
обработка резуль
татов исследова
ний.

2

2

4

24

Выполнение типовых заданий,
выполнение расчетов из своей
предметной области

11

ИКТ в дея
тельности
преподавателя

2

2.1

Информационная
среда образова
тельного учре
ждения

2

4

2

10

Эссе - Анализ информацион
ной среды университета (пор
тала, средств ДО и др.)

2.2

Образовательные
технологии на
основе ИКТ для
реализации целей
современного
образования

2

4

6

24

Реферат
Разработка фрагмента учебного
курса в среде MOODLE.

20

22

102

Дифференцированный зачет

1.1

1.2

Итог о: 144 часа/ов

№

п/п

Раздел ди сц и 
плины

С ем естр

ИКТ в научной
деятельности
Современная ин
формационная
среда для иссле
дователя
Подготовка и
создание научной
публикации

2

1.3

I

Ф орм ы тек ущ его контроля
усп еваем ости (по т емам )
Ф орм ы пром еж уточной а п е стации (по семест рам)

Виды учебной работы ,
вклю чая сам остоятель
ную работу аспирантов и
тоудоем к ость (в часах)
СР
прак
лекции
тиче
ские

2

4

4

10

Аннотированный список статей
по теме исследования, пред
ставленных в сети.

2

2

2

18

Подготовка и
представление
результатов науч
ных исследований
средствами ИКТ

2

4

4

16

Подготовка фрагмента диссер
тационной работы (ста
тьи/публикации) в соответствие
с требованиями ГОСТ 7.0.11 2011
Подготовка презентации вы
ступления соответственно те
матике исследования в соответ
ствие с требованиями дизайна.

1.4

Математическая
обработка резуль
татов исследова
ний.

2

2

4

24

Выполнение типовых заданий,
выполнение расчетов из своей
предметной области

II

ИКТ в дея
тельности
преподавателя

2

2.1

Информационная
среда образова
тельного учре
ждения

2

4

2

10

Эссе - Анализ информацион
ной среды университета (пор
тала, средств ДО и др.)

4

6

24

Реферат
Разработка фрагмента учебного
курса в среде MOODLE.

20

22

102

Зачет

1.1

1.2

2.2

Образовательные
технологии на
основе ИКТ для
реализации целей
современного
образования

Итог о: 144 часа/ов

2

Содержание дисциплины

Раздел ИКТ в научной деятельности
Тема № 1.1 Современная информационная среда для исследователя.
Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования корпоратив
ных сетей. Internet технологии. История развития и современное состояние. Сервисы
Internet. Поиск и публикация информации в Internet. Практика информационной работы с
электронными ресурсами. Технологии организации управления электронными ресурсами.
Аналитические методы и инструменты для оценки научно-исследовательской работы.
Продвижение результатов научной деятельности.

Тема № 1.2 Подготовка и создание научной публикации
Прикладные программные продукты общего и специального назначения. Особенности
современных технологий решения задач текстовой, табличной и графической обработки.
Подготовка научных и учебно-методических материалов в текстовом редакторе MS Word.
Требования ГОСТ к диссертации, автореферату, статьям.
Тема № 1.3 Подготовка и представление результатов научных исследований средствами
ИКТ
Обработка и визуализация научных данных в MS Excel. Оформление результатов научной
и учебно-методической работы с использованием презентационного редактора MS
Power Point.
Тема № 1.4 Математическая обработка результатов исследований.
Обзор информационных технологий, используемых для обработки и оформления резуль
татов научных исследований. Организация научно-исследовательской работы. Виды
научной информации и ее обработка. Использование пакета «Анализ данных» MS Excel.
Специализированные пакеты статистической обработки научных данных ( Statistica, SPSS
и др.). Основы прикладной статистики (вероятность, описательная статистика, гипотезы и
критерии, сравнительная статистика, корреляционный и дисперсионный анализы). При
меры реализации статисгических расчетов в MS Excel.
Раздел ИКТ в деятельности преподавателя
Тема № 2.1 Информационная среда образовательного учреждения
Проблемы технологий в учебном процессе. Теоретико-методологические основы технологизации процесса обучения.. Проблемы и перспективы информатизации высшей школы.
Информационные системы управления учебным заведением.
Нормативно-правовые основы развития ИТ в России.
Тема № 2.2 Образовательные технологии на основе ИКТ для реализации целей современ
ного образования
Образовательные и обучающие технологии на современном этапе. Разработка электрон
ных учебно-методических комплексов. Технологии компьютерного тестирования, обра
ботки и интерпретации результатов тестов. Информационные технологии дистанционного
образования. Специализированные Интернет-сайты как инструмент методической под
держки учебного процесса. Системы электронного обучения E-Learning.

5. О бразовательны е технологии, прим еняем ы е при освоении дисципли
ны
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы занятий в со
четании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Так, помимо традиционных лек
ций с опорным конспектированием, используются такие формы занятий как лекцияошибка, лекция-дискуссия и т.д.
В рамках изучения данной дисциплины реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе традиционных образова-

тельных технологий, активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Традиционные образовательные технологии:
-лекции.
Активные и интерактивные формы занятий:
- проблемная лекция;
- занятия в форме конференций, дискуссий;
-разработка проектов по изучаемым проблемам.
В рамках изучения данной дисциплины используются:
- мультимедийные образовательные технологии: интерактивные лекции (презента
ции) с использованием программы MS Power Point в сочетании с анимацией и звуковым
сопровождением; просмотр видеороликов по отдельным пунктам тем занятий, использо
вание электронных пособий;
- технологии контекстного обучения: работа с текстовыми материалами, раздаточ
ным дидактическим материалом, организация квазипрофессиональной деятельности ас
пирантов по различным темам;
-диалоговы е технологии: организация групповых дискуссий, использование «мозго
вого штурма»;
- имитационные технологии: проведение практических занятий в форме деловых
игр, «пресс-конференций»;
^
—модульные технологии: применение рейтинговой оценки знаний.

6. У чебно-м етодическое
аспирантов.

обеспечение

самостоятельной

работы

6.1. Виды самостоятельной работы

Раздел/Тема
дисциплины

Вид самостоятельной работы

Тема №1 . 1 Совре Проработка конспектов лекций
менная
информа Работа со справочной литературой
ционная среда для Регистрация в электронных библио
теках (например, elibrary.ru)
исследователя.
Поиск статей по теме исследования.
Регистрация в системах Scopus, web
o f science.
Поиск журналов на иностранном
языке по тематике исследования
Тема № 1 . 2 Подго Проработка конспектов лекций
товка и создание Работа со справочной литературой
научной публикации Подготовка фрагмента диссертаци
онного исследования в соответствие
с ГОСТ.
Подготовка журнальной статьи в
соответствие с требованиями ре
дакции.

Литература
http://www.istl.ore/09sprina/exoertsl .html
elibrary.ru
webofknowledge.com
http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.eost.ru/wps/portal
/
Сайт ВАК.

Тема № 1 . 3 Подго
товка и представ
ление результатов
научных исследо
ваний средствами
ИКТ

Проработка конспектов лекций
Работа со справочной литературой
Подготовить электронную презен
тацию - представление результатов
исследования на конференции.
Работа с сервисами Google
представления результатов.

Тема № 1 . 4 Мате
матическая
обра
ботка результатов
исследований.

для

Проработка конспектов лекций
Работа со справочной литературой
Выделить типовые задачи для рас
четов в электронных таблицах из
своей предметной области.

Тема № 2.1
Ин Проработка конспектов лекций
формационная сре Работа со справочной литературой
материалы,
да образовательно Проанализировать
представленные
на
университет
го учреждения
ском сайте (актуальность, обновляемость, дизайн, полезность)

Плотникова, Н Г. Информатика и
информационно
коммуникационные технологии
(ИКТ) [Текст] : Учебное пособие
/ Н Г Плотникова. - Москва :
Издательский Центр Р И О Р ;
Москва : ООО "Научно
издательский центр ИНФРА-М",
2014.
^
http://znanium.com/go.php?id=433
676 (Электронный ресурс)
Плотникова, Н Г. Информатика и
информационно
коммуникационные технологии
(ИКТ) [Текст] : Учебное пособие
/ Н Г Плотникова. - Москва :
Издательский Центр Р И О Р ;
Москва : ООО "Научно
издательский центр ИНФРА-М",
2014.
http://znanium.com/go.php?id=433
676 (Электронный ресурс)

Sgu.ru

Подготовить реферат.
Тема № 2 . 2 Обра
зовательные техно
логии на основе Проработка конспектов лекций
ИКТ для реализа Работа со справочной литературой
ции целей совре
менного образова Разработка фрагмента учебного
курса
ния

Полат, Е.С. Современные педаго
гические
и
информационные
технологии в системе образова
ния [Текст] : учеб. пособие / Е.
С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е
изд., стер. - Москва : Изд. центр
"Академия", 2010. - 364.
Порталы университета start.sgu.ru
course.sgu.ru
school.sgu.ru

6.2. Вопросы для углубленного самостоятельного изучения
1. Профессиональные научные сообщества.
2. Подготовка научных материалов в снсциализироваииых средах (нанример, LA
TEX)
3. Подготовка ирезентаций в альтернативных средах (Prezi.com, средства Инфорграфики, скрайбииг)
4. Образовательные технологии в высшей школе - зарубежный опыт,
6.3. Порядок выполнения самостоятельной работы
Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме дис
циплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины. В ходе освоения

курса предполагается написание 1 эссе, 1 реферата, выполнение творческих заданий по
тематическим разделам курса.

7. О ценочны е средства для текущ его контроля успеваем ости, промеж у
точной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Формы текущего контроля работы аспирантов
К формам текущего контроля относятся: эссе, реферат, выполнение заданий по разде
лам.
7.2. Порядок осуществления текущ ею контроля
Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с 2 недели
семестра. Контроль и оценивание выполнения заданий осуществляется в течение 2 недель
после контрольных сроков выполнения.
Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному
и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.
7.3. Промежуточная аттестация по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (46.06.01
Исторические науки и археология, 38.06.01 —Экономика, 37.06.01 —Психологические науки,
44.06.01 - Образование и педагогические науки, 41.06.01 - Политические науки и регионоведение, 40.06.01 - Юриспруденция, 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», 48.06.01 Теология 51.06.01-Культурология) и зачета (06.06.01 - Биологические науки).
7.4. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств см. Приложение №1.

8. У чебно-м етодическое и информ ационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1.
Плотникова, Н Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) [Текст] : Учебное пособие / Н Г Плотникова. - Москва : Издательский Центр РИОР
; Москва ; ООО "Научно-издательский центр ИПФРА-М", 2014.
http://znanium.com/go.php?id=433676 (Электронный ресурс)
б) дополнительная литература;
1. Гришин В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек
тронный ресурс]. М., 2013. - 416 с. (ЭБС «Инфра-М»)
2. Журналы "Информатика и образование" 1995 - 2015 г.г.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - URL:
http://wvAv.elibrarv.ru
2. ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. - URL:
http://ibooks.ru
3. Znaniuni.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. - URL:
http://znanium.com

4.
5.
6.
7.
8.

Скопус http://www.scopus.com/
Издательство http://www.elsevier.com/
РГБ имени В.Ленина http://www.rsl.ru/
ВАК http://vak.ed.gov.ru/
Федеральный портал гос стандартов http://wvvvv.»ost.ru/wps/portai/

9. М атериально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий по дисциплине «Информационные технологии в научном
исследовании», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необ
ходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
• учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской;
• комплект проекционного мультимедийного оборудования;
• компьютерный класс с доступом к сети Интернет;
• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носи
телях;
оборудование для аудио- и видеозаписи;
офисная оргтехника.

10. О собенности освоения дисциилины для инвалидов и лиц с ограни
ченными возм ож ностям и здоровья
Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие
формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
-для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличиваю
щее устройство;
^
задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий
оформляются увеличенным шрифтом
(размер 16-20);
для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль
ного пользования;
для лиц с тяжелыми нарушошялш речи, глухих, слабослышащих все контрольные зада
ния по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обу
чение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возмож
ность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
-

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) по иаправлепиям
46.06.01 Исторические науки и археология
06.06.01 - Биологические науки
38.06.01 - Экономика
37.06.01 - Психологические пауки
44.06.01 - Обра-^ование и педагогические науки
41.06.01 - Политические науки и регионоведение
40.06.01 - Юриспруденция
47.06.01 - Философия, этика и религиоведение
48.06.01 - Теология
51.06.01 -Культурология

_____
Автор (ы) программы
кафедры информационных систем и технологий в обучении

Храмова М.В., к.п.н., доцент

Программа разработана в 2015 г. (одобрена на заседании кафедры информационных сис
тем и технологий в обучении от «30» июня 2015 года, протокол №10).
Программа актуализирована в 2016 г. (одобрена на заседании кафедры информационных
систем и технологий в обучении от 24 февраля 2016 года, протокол № 6).
Подписи:
Зав. кафедрой
И нформационных систем и
технологий в обучении

Н .А. Александрова

Декан факультета ...............
Компьютерных наук и
информационных технологий
Начальник отдела аспирантуры

А.Г. Ф едорова
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М.Ю. Рахманова

Приложение 1

Ф онд оценочны х средств текущ его контроля
и промеж уточной аттестации

Примечание. Н а п ервом практ и ческом занят ии асп и ран т ам от кры вает ся дост уп к
м ет оди чески м рек о м ен да ц и я м в эл ект ронной ф орм е, ра зм ещ ен н ы м в сет и И нт ернет
на основе облачн ы х т ехн ол оги й (google диск).

1.Задания для текущего контроля
Реферат.
Тема № 2.1
1. Интернет как информационно-образовательная среда современного общества.
2. Эволюция информационных технологий.
3. Новые технические средства для обеспечения научно-исследовательского процесса.
4. Дистанционные образовательные технологии.
5. Электронные ресурсы для учебного процесса.
6. Современные информационные технологии как активные формы обучения в высшем
образовании
7. Электронный учебник и его компоненты.
8. Модели ДО в высшей школе.
9. Обучающие возможности мультимедиа.
10. Достоинства и недостатки электронных учебников.
11. Статистическая обработка данных и подготовка мультимедийной презентации.
12. Негативные последствия информатизации
13. Проблема достоверности информации в сети Интернет.

Требования к реферату.
Реферат (от лат. refero «докладываю, сообщаю»; нем. Referat) {спец.) - «краткое из
ложение содержания документа или его части, включающее основные фактические сведе
ния и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с документом и опреде
ления целесообразности обращения к нему» [ГОСТ 7.0 - 87].
Реферат как жанр научной литературы, помимо общих закономерностей функцио
нального стиля научной и технической литературы, имеет частные особенности, прису
щие данному стилю, что обусловлено функцией реферата, его информационным назначе
нием.
Сущность и назначение реферата заключается в кратком изложении (с достаточ
ной полнотой) основного содержания источника, в передаче новой проблемной информа
ции, содержащейся в первичном документе. В реферате нет той обстоятельности изложе
ния, которая характерна, например, для научной статьи. В нем нет развернутых доказа
тельств, рассуждений, сравнений, сопоставлений и обсуждений результатов, оценок, так
как это - действенное средство убеждения читателя, а назначение реферата передать чтото, а не убеждать в чем-то.

Реферат отличается и от аннотации, которая отвечает на вопрос, о чем говорится в
первичном документе {статье, книге), и дает общее представление о нем, его сжатую ха
рактеристику обычно в виде перечня основных проблем. Реферат дает ответ на вопрос,
что нового, существенного содержится в первичном документе, и передает основное
содержание документа, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.
Реферат не предназначен для замены первоисточника. Он только помогает читате
лю отобрать нужную ему литературу и дает основные сведения о содержании первичного
документа.
Объем реферата определяется содержанием первичного документа, количеством
сведений и их научной ценностью и /или практическим значением; средний объем текста
реферата; 500 печатных знаков - для заметки и кратких сообщений; 1000 печатных знаков
—для большинства статей, патентов; 2500 печатных знаков — для документа большего
объема; в рефератах на произведения печати по общественным наукам допускается боль
ший объем (иногда объем таких рефератов не регламентируется); средний объем рефера
тов ИНИОН - 5000-6000 печатных знаков. В случае важности, информативности, акту
альности первоисточника или его труднодоступности объём реферата может достигаться
12 ООО печатных знаков и более.
Требования к реферату
Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой,
общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о суще
ствующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих теори
ях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать
различные методы исследования, применять различные приемы творческой деятельности
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по пей необходимый материал.
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№ произведения по
списку, стр.].
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки,
речевые и орфографические ошибки.
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не
старше 5 лет
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамот
ным.
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места изда
ния, года издания, названия издательства, использованных страниц.
Требования к оформлению реферата
- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.32 - 2001, ГОСТ 2.105 - 95 и ГОСТ 6.38 - 90. Страницы текстовой части и вклю
ченные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ
9327-60.
^
- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с
использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через пол
тора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не
менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 нт.).
- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; верхнее и нижнее — 20
мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту и составлять 1,25 см.
- Выравнивание текста по ширине.

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, под
черкивание.
- Перенос слов недопустим!
- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их раз
деляют точкой.
- Подчеркивать заголовки не допускается.
- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последуюгцим текстом так же, как
и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2
пробела).
- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным
шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой
страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом.
- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную
мысль в самостоятельный абзац.
- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде мар
кированного или нумерованного списка.
- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна
быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами.
- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается по
следним. На третьем листе ставится номер «3».
- Номер страницы на титульном листе не проставляется!
- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Список исполь
зованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов.
- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумера
цию листов и помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссыл
ки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последова
тельно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таб
лицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раз
дела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть да
ны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь заго
ловок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы от
дельной строкой.
Критерии оценки:
- Актуальность темы
- Соответствие содержания теме
- Глубина проработки материала
- Правильность и полнота использования источников
- Соответствие оформления реферата стандартом
«зачтено»

«не зачтено»

присутствие всех вышеперечисленных требований, умение свободно
беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставлен
ные, по теме реферата
тема реферата раскрыта недостаточно полно, затруднения в изложе
нии, аргументировании/

Задания
Тема № 1.1
Аннотированный список статей.
- Зарегистрироваться на портале elibrary.ru
- Подобрать статьи по тематике исследования
- В списке указать выходные данные полностью, вариант электронный (если имеется),
краткое содержание в объеме одного абзаца.
- Дополнительное задание. Приветствуется поиск статей в зарубежных журналах.
Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»

Список содержит 5 и выше статей на русском языке. Выходные дан
ные указаны в соответствие с ГОСТ.
Список содержит менее 5 статей на русском языке. Аннотация не поз
воляет судить 0 содержании работы. Имеются погрешности в описа
нии выходных данных.

Тема Ж» 1.2 Подготовка и создание научной публикации
Задания:
1. Зайти на сайт Высшей аттестационной комиссии.
2. Найти список изданий, рекомендованных для публикаций ре
зультатов кандидатских и докторских диссертаций.
3. Выбрать журналы соответствующей тематики.
4. Найти сайт журналов и требования к статьям для публикации.
5. Подготовить работу соответствующего вида.
Для зачета по заданию предоставляется два документа: 1) Список журналов с адре
сами в сети Интернет. 2) Статья.

Критерии оценки:
«зачтено»
«не зачтено»

Список журналов содержит не менее 7 наименований.
При форматировании статьи допущено не более 3 ошибок.
Список журналов содержит менее 6 наименований.
При форматировании статьи допущено более 3 ошибок.

Тема М 1.3 Подготовка и представление результатов научных исследований сред
ствами икт
Разработка презентации с учетом материалов, изложенных в лекции.
Требования к выполненной презентации.
1) Количество слайдов. Зависит от цели вашей работы. Скорее всего, презентация сопро
вождает ваше выступление (на конференции, семинаре, или вы проводите лекцию). Руко
водствуйтесь принципом; одна мысль - один слайд. Плюс на тему, источники и благодар
ности.

При разработке сопровождения лекции количество слайдов может быть изменено.
2) Дизайн слайда должен быть сдержан (минимум цветов -3-4). Лучше не использовать
готовые шаблоны. А если используете, выберите тот, где белый фон и темные буквы (чер
ные, темно-синие).
Важно! При демонстрации презентации проекторы искажают цветовую гамму. Не поле
нитесь проверить, как выглядит ваша работа.
3) Шрифт выбирайте "без засечек", например Arial.
Размер шрифта зависит от аудитории, где Вы будете выступать. Не желательно использо
вать размер меньше24 пт для основного текста. (18-20пт увидят с первой парты...).
Уместно выделять курсивом или жирным шрифтом. Подчеркивание - не приемлимо!
4) Используйте качественные иллюстрации! Не поленитесь указать источник, откуда вы
взяли картинку (сайт интернет, отсканированный фрагмент книги). В противном случае,
вы нарушаете авторские права.
Не деформируйте изображения.
5) Если используете анимацию, убедитесь, что она необходима вам по смыслу. Например,
акцентировать какую-то мысль.
6) Еще раз, соблюдайте авторские права.
Критерии оценки:
«зачтено»

Авторские права соблюдены. Структура понятна.
Дизайн и оформление соответствуют цели выступления.

«не зачтено»

Содержатся ошибки в оформлении и структуре.
Не соблюдены авторские права

Тема № 2.2 Образовательные технологии на основе ИКТ для реализации целей со
временного образования
Зарегистрироваться на портале start.sgu.ru
Разработать фрагмент учебного курса в системе MOODLE. (Тему рекомендуется со
гласовать с научным руководителем или руководителем практики факультета).
Критерии оценки:
«зачтено»

Структура понятна. Используются различные формы интерактивности
(форумы, задания, анкетирования, тесты).
Дизайн и оформление соответствуют цели курса.

«не зачтено»

Содержатся ошибки в оформлении и структуре. Используется ограни
ченное количество интерактивных форм.
Не соблюдены авторские права

Вопросы для круглого стола
Данная форма может быть использована в случае опережения аспирантами учебного
графика.
Вопросы для круглого стола
1. К акова роль теста в систем е п едагоги ческого контроля в вузе?
2. Что такое компью терны й тест и в чем заклю чаю тся его преимущ ества и не
достатки в сравнении с другими ф ормами контроля?

3. Что понимается под валидностью теста?
4. К ак мож но охарактеризовать основны е виды тестовы х заданий?
5. Охарактеризуйте информационное взаимодействие между классным руководите
лем и учителями-нредметниками, заведующим учебной частью и родителями
учеников класса.
6. Каково информационное взаимодействие в учебном заведении технического
профиля между учителями-предметниками и организатором процесса информа
тизации образования?
7. Каковы характерные особенности использования средств ИКТ в процессе орга
низационного управления и информационного обеспечения учрежденческой дея
тельности?
8. Каковы основные функции средств ИКТ в процессе автоматизации информаци
онной деятельности образовательного учреждения и организационного управле
ния процессами документооборота?
9. Какие преимущества возникают в процессе организационного управления учеб
ным заведением при использовании средств автоматизации?
10. Какие преимущества возникают в процессах автоматизации информационно
методического обеспечения научно-исследовательского процессом?
11. Чем определяется целесообразность применения систем управления базами дан
ных и средств телекоммуникаций в учебном процессе?
12. Как изм еняется взаим одействие п едагога вы сш ей ш колы и студентов на
практическом занятии с использованием средства ИКТ?
13. В чем заклю чается суть понятия «индивидуальная образовательная тр а ек т о 
рия» и как и н ди ви дуальн ую о б разовательн ую траекторию студента можно
сф орм ировать, используя средства ИКТ?
14. В чем различие основных подходов к использованию возмож ностей средств
И КТ для проведения лабораторного эксперимента?
Критерии оценки:
- Активность участника
- Соответствие выступления заявленной теме
- Глубина проработки материала, качество аргументов

«зачтено»

«не зачтено»

присутствие всех вышеперечисленных требований, умение свободно
беседовать по любому вопросу, отвечать на вопросы, поставленные
другими участниками
тема выступления раскрыта недостаточно полно, затруднения в изло
жении, аргументировании/

2. Задания для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы к зачету
1)
2)
3)
4)
5)
6)
ной

Проблемы информатизации высшего образования;
Негативные аспекты информатизации общества;
Концепции информатизации высшего образования;
Понятия информационных и коммуникационных технологий обучения;
Этапы информатизации образования;
Проблемы подготовки специалиста к профессиональной деятельности в современ
информационной среде;

7)
Принципы обучения с использованием информационных технологий;
8)
Функциональные возможности информационных и коммуникационных технологий
в научно-исследовательском процессе;
9)
Психолого-педагогические требования к разрабатываемым учебным материалам.
Дистанционное
обучение.
10)
И) Образовательные технологии на основе ИКТ
12) Новые проекты в образовании.
К ритерии оценки:
полно раскрыто содержание материала билета;
материал изложен грамотно, в определенной логической последова
тельности, точно используется терминология;
показано умение иллюстрировать теоретические положения конкрет
ными примерами, применять их в новой ситуации;
продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений
и навыков;
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
допущены одна - две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию.
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
«не зачтено»
(2) - подроб показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
но раскрыто в достаточные для дальнейшего усвоения материала;
шкале оцени имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наво
вания
дящих вопросов; при неполном знании теоретического материала вы
явлена недостаточная сформированность компетенций, умений
и навыков, аспирант не может применить теорию в новой ситуации.

«зачтено»
(3,4,5) - по
дробно
рас
крыто в шка
ле
оценива
ния

1. Карта ком петенций
Контролируемые компе
тенции
(шифр компетенции)

Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет, имеет навык)

ОПК - 1 (направления
Знать:
подготовки - Историче
• основные средства ИКТ, используемые в научной дея
ские науки и археология.
тельности;
Биологические науки,
• информационные ресурсы сети Интернет, в том числе
Психологические науки,
международные для поиска научной информации;
Экономика, Политические
•
основные
средства и методы математической обработки
науки и регионоведение.
результатов исследований.
Философия, этика и рели
гиоведение) - способность
самостоятельно осуществ
Уметь:
лять научно
• применять средства ИКТ в научной деятельности;
исследовательскую дея
• выбирать соответствующие информационные ресурсы
тельность в соответству
_______сети
Интернет, в том числе международные, для поиска
ющей профессиональной

научной информации в рамках исследования;
области с использованием
современных методов ис
выбирать средства ИКТ для обработки результатов ис
следования и информаци
следований;
онно-коммуникационных
технологий;
Владеть:
ОПК - 1 (направление
• навыками работы в поисковых системах сети Интернет, в
подготовки - Образование
и педагогические науки) том числе международных (издательских), для поиска
владение методологией и
научной информации (web o f science, scopus и др.);
методами педагогического
• навыками математической обработки результатов науч
исследования;
ных исследований;
ОПК - 1 (направление
подготовки - Юриспру
денция) - владение мето
дологией научно
исследовательской дея
тельности в области юрис
пруденции;
ОПК-1 (направление подго
товки-Культурология) владе
ние методологией теоретиче
ских и экспериментальных
исследований в сфере куль
туры

ОПК - 2 (направление
Знать:
подготовки - Образование
• основные правила подготовки научного текста;
и педагогические науки)• требования к созданию электронных презентаций;
владением культурой
научного исследования в
области педагогических
Уметь:
наук, в том числе с ис
• готовить научные тексты для публикации в журнале;
пользованием информаци
• создавать электронные презентации;
онных и коммуникацион
ных технологий;
ОПК - 2 (направление
подготовки - Юриспру
денция) - владение куль
турой научного исследо
Владеть:
вания в области юриспру
• навыками подготовки публикации и диссертационного
денции, в том числе с
исследования в соответствие с ГОСТ;
использованием
новей
ших
информационно
коммуникационных тех
нологий.
ОПК - 2 (направление
подготовки Теология)способностью проявлять
культуру научного иссле
дования, в том числе с
использованием новейших
информационно
коммуникационных тех
нологий )
ОПК-2 (направление подго
товки-Культурология)
владение культурой научно
го исследования, в том числе

с использованием новейших
информационно
коммуникационных
техно
логий

ОПК - 2 (направления
Знать:
подготовки - Биологиче
• Потенциал, основные возмолшости и ресурсы информа
ские науки, Психологиче
ционно-образовательном пространства вуза
ские науки, Политические
науки и регионоведение)и
ОПК - 3 (направление
Уметь:
подготовки - Экономика) • выбирать ресурсы в информационно-образовательном
готовность к преподава
пространстве СГУ.
тельской деятельности по
основным образователь
ным программам высшего Владеть:
• навыками работы в информационно-образовательном
образования;
пространстве СГУ.

2.П оказатели оценивания
Шкала оценивания

О П К -1 ,
(направления подготовки
- Исторические науки и
археология, Биологиче
ские науки, Психологи
ческие науки, Экономи
ка, Политические науки и
регионоведение. Образо
вание и педагогические
науки, Юриспруденция,
Ф илософ ия, этика и
р ел и ги ов еден и е)

знает, умеет при
менять информаци
онные ресурсы и
средства ИКТ для
поиска научной ин
формации; владеет
математическим
аппаратом доля
обработки резуль
татов научных ис
следований

ОПК - 2,

(не зачтено)

(зачтено)

(зачтено)

(зачтено)

неполно или
непоследова
тельно раскры
то содержание
материала, не
показано общее
понимание во
проса и не про
демонстриро
ваны умения,
достаточные
для дальней
шей професси
ональной дея
тельности;

допущены
неточности
при освеще
нии вопросов,
демонстри
руются базо
вые навыки
работы с ИКТ
в области ис
следователь
ской деятель
ности

допущены
одна - две
неточности
при освеще
нии
второ
степенных
вопросов,
которые ис
правляются
по
замеча
нию,
хорощо про
демонстриро
ваны практи
ческие навы
ки

продемонстри
ровано отлич
ное
усвоение
изученных во
просов,
аспи
рант
демон
стрирует автор
ское мнение при
изложении тео
ретического
материала
ответ прозвучал
самостоятельно,
без наводящих
вопросов;
продемонстри
рованы практи
ческие умения и
навыки

аспирант не

аспирант до-

аспирантом

аспирант

де-

(направление подготовки
- Образование и педаго
гические науки) - владе
нием культурой научного
исследования в области
педагогических наук, в
том числе с использова
нием информационных и
коммуникационных тех
нологий; Ю риспруден
ция)

ОПК - 2 (направление
подготовки Теология)
- способностью прояв
лять культуру научно
го исследования, в том
числе с использовани
ем новейших инфор
мационно
коммуникационных
технологий)

знает содержа
ние материала,
не демонстри
рует общее
понимание во
проса, практи
ческие навыки
либо не демон
стрируются,
либо выполне
ны с грубыми
ошибками

пускает тех
нические
и
содержатель
ные ошибки
при
подго
товки резуль
татов иссле
дований
в
электронном
виде

хорошо про
демонстриро
ваны практи
ческие навы
ки подготов
ки результа
тов научных
исследований
для представ
ления науч
ной
обще
ственности,
допускаются
незначитель
ные оформи
тельские
ошибки, ко
торые
ис
правляются
после
заме
чания

монстрирует
отличное теоре
тическое усвое
ние изученных
вопросов,
вы
сказывает
ав
торское мнение
при изложении
теоретического
материала;
продемонстри
рованы безуко
ризненные
практические
умения и навы
ки

аспирант имеет
поверхностное
представление
об информаци
онной среде
вуза, практиче
ские навыки
слабые

аспирант до
пускает не
точности при
освещении
функцио
нальных воз
можностей
информаци
онной среды;

допущены
одна - две
неточности
при освеще
нии
второ
степенных
вопросов,
которые ис
правляются
по
замеча
нию;

продемонстри
ровано отлич
ное
усвоение
изученных во
просов,
аспи
рант
демон
стрирует автор
ское мнение при
изложении тео
ретического
материала, от
вет
прозвучал
самостоятельно,
без наводящих
вопросов;

ОПК-2
(направление
подготовкиКультурология)
владение
культурой
научного исследования,
в том числе с использо
ванием новейших ин
формационно
коммуникационных
технологий

Знать основные
требования и уметь
готовить научные
тексты для публи
кации научных изда
ниях (сетевых и пе
чатных), представ
лять результаты
исследований в виде
п р е з е н т а ц и й _____

ОПК-2
(направления подготов
ки - Биологические
науки. Психологические
науки, Политические
науки и регионоведение)
и О П К - 3 (направ
ление подготовки Экономика)

Знать основные
функциональные
возможности ин
формационной сре
ды высшего учебно
го заведения для до

демонстри
руются базо
вые навыки
использова
ния ИКТ и

хорошо про
демонстриро
ваны практи-

ятельности препо
давателя, уметь
выбирать её ресур
сы для подготовки
учебных материа
лов, уверенно рабо
тать в информаци
онной среде

ресурсов ин
формацион
ной среды для
преподава
тельской дея
тельности

ческие навы
ки использо
вания средств
ИКТ в педа
гогической
деятельности

продемонстри
рованы практи
ческие умения и
навыки подго
товки учебных
материалов на
основе ресурсов
информацион
ной среды вузы,
средств ИКТ

