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1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и 
навыки по использованию современных мировых, российских и вузовских ин-

формационно-коммуникационных технологий, и ресурсов в научно-
исследовательской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1) Освоить основные технологии использования ИКТ в научном и обра-

зовательном процессах (работа в Интернет, дистанционное обучение, элек-
тронные презентации, интернет-поддержка в международном интеллектуаль-
ном сотрудничестве и др.);  

2) Обеспечить развитие коммуникативных навыков, адекватные требова-

ниям к организации научного и учебного процесса в условиях современного 

информационно-коммуникативного общества (интерактивные формы обуче-

ния, новые технологии самопрезентирования в межличностной и публичной 

коммуникации, создание и использование сетевых структур партнерства в сфе-

ре науки и образования и др.)  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- современные информационно-коммуникационные технологии, приме-

нимые в научно-исследовательской деятельности и образовании (в т.ч., Skype,  
TeamViewer);  

- какие существуют современные информационно-коммуникационные 
ресурсы, применимые в научно-исследовательской деятельности;  

Уметь:  
- применять современные информационно-коммуникационные техноло-

гии в научно-исследовательской деятельности и образовании (в т.ч., Skype,  
TeamViewer);  

- использовать современные информационно-коммуникационные ресур-
сы в научно-исследовательской деятельности;  

Владеть:  
- навыками применения современных информационно-

коммуникационные технологий в научно-исследовательской деятельности 
и образовании (в т.ч., Skype, TeamViewer);  

- навыками применения современных информационно-
коммуникационные ресурсов в научно-исследовательской деятельности;  

Виды профессиональной деятельности по дисциплине:  
- научно-исследовательская деятельность; 

- преподавательская деятельность.  

Задачи профессиональной деятельности:  

в научно-исследовательской деятельности: 
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- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответ-
ствии со специальностью аспирантуры;  

- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе со-
временных междисциплинарных подходов;  

- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка 

и редактирование научных публикаций;  
- использование в исследовательской практике современного программно-

го обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресур-

сов, баз данных и информационных систем); 

- написание диссертационного исследования;  
 
в педагогической деятельности: 
 
- практическое использование знаний основ дидактики высшей школы;  
- применение современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в учебном процессе.  
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. Информационно-коммуникационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности является 
дисциплиной  по выбору вариативной части. 

 
2 Требования к формируемым компетенциям 
  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
  

Общепрофессиональных 

 

ОПК-1  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследователь 

скую деятельность в соответствующей профессиональной области с ис 

пользованием современных методов исследования и информационно 

коммуникационных технологий 

 

 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеауд. 
работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

 
4 семестр 

 

1 

Современные информационно- 
коммуникационные технологии и 
ресурсы,  применимые  в  научно- 
исследовательской деятельности  

 

12    12 

2 
База РИНЦ 

 
12    12 

3 

База РИНЦ:  недостатки  

современных подходов к оценке 

результатов научной деятельности 

и пути выхода из  сложившейся  

ситуации  (хирша мания и индекс 

Хирша глазами гуманитария) 

16 2 2  12 

4 
Научные журналы 
 

52 8 20  24 

5 
Инструменты и технологии, 
применяемые при оформлении 
статей) 

16 2 2  12 

 Всего 108 12 24  72 

 
3.1 Содержание лекций 
 

№ 

п/п 

Номер 

 раздела  

дисциплины 
Объем 

часов 

Тема лекции 

1 1  Современные информационно- 
коммуникационные технологии и 

ресурсы,  применимые  в  научно- 

исследовательской деятельности 

- основные  всемирные,  российские (в  

т.ч.  РИНЦ)  и  вузовские  информационные 

ресурсы 

- методы  получения  доступа  к

основным  всемирным,  российским  и 

вузовским  информационным  научным 



ресурсам; 

–  основные  современные  информационно-

коммуникаци онные технологии (в т.ч. 

Skype, TeamViewer). 

 
2 2  База РИНЦ 

- назначение 
- предоставляемые 
возможности; 
- наукометрические показатели 
- т.ч.  Science Index,импакт-фактор 
РИНЦ,   индекс   Хирша,   индекс 
Херфиндаля 
- регистрация в РИНЦ и в системе 
- Science Index; 
 размещение публикаций 
- привязка публикаций к авторам 

работа  администратора системы Science 
3 3 2 База РИНЦ:  

 недостатки  современных подходов к оценке 

результатов научной деятельности и пути 

выхода из  сложившейся  ситуации  (хирша 

мания и индекс Хирша глазами гуманитария 
4 4 8 Научные журналы 

Назначение и условия публикации 

Требования к комплекту материалов для 

различных категорий авторов 

Требования к содержанию научных статей 
Требования к оформлению статей 

5 5 2 Инструменты и технологии, применяемые 

при оформлении статей-(PdfCreater,  MS  

Visio,  PhotoShop, Paint,    скриншоты,    

Антиплагиат, транслитерация) 

 
3.2 Содержание практических занятий 
 

№ 

п/п 

Номер 

 раздела  

дисциплины 
Объем 

часов 

Тема практического занятия 

1 1  Современные информационно-
коммуникационные технологии и ресурсы, 
при-менимые в научно-исследовательской 
деятельности и образовании:  
ПЗ №1 - основные всемирные, российские (в 
т.ч. РИНЦ) и вузовские (в т.ч. Научный 
журнал КубГАУ) информационные научные 
и образовательные ресур-сы;  
ПЗ №2 - методы получения доступа к 
основным всемирным, российским и ву-



зовским информационным научным и 
образовательным ресурсам;  
ПЗ №3 - основные современные 

информационно-коммуникационные 

техноло-гии (в т.ч. Skype, TeamViewer 
2 2  РИНЦ:  

ПЗ №4 - назначение и предоставляемые 

возможности;  
ПЗ №5 - наукометрические показатели, в т.ч. 
Science Index, импакт-фактор РИНЦ, индекс 
Хирша, индекс Херфиндаля;  
ПЗ №6 - регистрация в РИНЦ и в системе 

Science Index; ПЗ №7 - размещение 

публикаций; ПЗ №8 - привязка публикаций к 

авторам;  
ПЗ №9 - работа администратора системы 

Science Index. 

 
3 3 2 ПЗ №10 - РИНЦ: недостатки современных 

подходов к оценке результатов науч-ной 
деятельности и пути выхода из 
сложившейся ситуации (хиршамания и ин-
декс хирша глазами гуманитария). 

 

4 4 20 Научный журнал   
ПЗ №11 - назначение журнала и условия 

публикации;  
ПЗ №12 - требования к комплекту 

материалов на публикацию для различных 

категорий авторов; ПЗ №13 - требования к 

содержанию научных статей; 

 
5 5 2 Научный журнал:  

ПЗ №15  - инструменты и  технологии, 
применяемые при  оформлении статей 

(PdfCreater, MS Visio)  
ПЗ №16 - инструменты и технологии, 
применяемые при оформлении статей 
(PhotoShop, Paint, скриншоты)  
ПЗ №17 - инструменты и технологии, 
применяемые при оформлении статей 
(Антиплагиат, транслитерация)  

ПЗ №18 - редакционные процессы и 

этапы прохождения статьи от получения 

ее редакцией до публикации 
8 



3.3 Программа самостоятельной работы обучающихся 
№ темы 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

лекции   

   

1-5 
– проработка конспектов лекций и 
вопросов, 

подготовка статей по 
результатам НИР к 
опубликованию;  

вынесенных на самостоятельное 

изучение, 

 
изучение основной и дополнительной 
лите- 

доклады и дискуссии на 
семинарских занятиях, на 
научной конференции 

 ратуры; 

 
– конспектирование материалов, работа 
со 

 справочной литературой;  
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль студентов производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем, ведущими практические работы по 

дисциплине в следующих формах: 

8 

тестирование; письменные 

домашние задания; 

выполнение лабораторных 

работ; защита лабораторных 

работ; 

кроме того, учитывается посещаемость и активность на занятиях. 

 

Промежуточный (Рубежный) контроль по дисциплине проходит в форме 

зачета по окончании семестра. 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература:  

1. Луценко Е. В., Лойко В. И., Лаптев В. Н. Современные информацион-
но-коммуникационные технологии в научно-исследовательской деятельности 

и образовании: учебное пособие для аспирантов / Е.В. Луценко, В.И. Лойко, 
В.Н. Лаптев; под общ. ред. Е. В. Луценко. – Краснодар, КубГАУ. 2015. – 262 с.  

2. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии  
в образовании [Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев 
И.В.— Электрон. тек-стовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 319 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614.  

3. Применение инновационных образовательных технологий в учебном 

процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Алексеева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский филиал 
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 Российской таможенной академии, 2011.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25783.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература:  

1. Луценко Е.В. Современное состояние и перспективы развития 

Полите-матического сетевого электронного научного журнала Кубанского 

государ-ственного аграрного университета / Е.В. Луценко, В.И. Лойко // 

Политемати-ческий сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аг-рарного университета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №06(100). С. 146 – 176. 

– IDA [article ID]: 1001406008. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/08.pdf, 1,938 у.п.л.  
2. Луценко Е.В. Методика написания статей в политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного универ-ситета / Е.В. Луценко, В.И. Лойко // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Науч-ный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2007. – №03(027). С. 241 – 256. – Шифр 

Информрегистра: 0420700012\0043, IDA [article ID]: 0270703022. – Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2007/03/pdf/22.pdf, 1 у.п.л. 
 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»: 
1. Сайт РИНЦ: http://elibrary.ru/  
2. Сайт: http://lc.narod.ru, http://lc.kubagro.ru. 

 
3. Информационно–правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Ре- 

жим доступа: http://www.garant.ru/. 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3. Лекции: 

 комплект электронных презентаций/слайдов, 

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). 

 

4. Практические работы: 

 компьютерная лаборатория, оснащенная современной 

компьютерной техникой с выходом в глобальную сеть Internet, 

соединенную с локальной сетьюИМСИТ. 

 презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы: Блокнот, MS 

Word; графические редакторы: Paint, Photoshop, CorelDraw; браузеры: 

Internet Explorer, Opera; программы просмотра: pdf, djvu, flv). 
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 специализированное ПО: Outlook Express, Firewall, Apache, IIS, 

Firebug Lite (http://getfirebug.com/firebuglite), Telnet-клиент, MS 

Visual Studio, Developer Tools (в IE8), Macromedia Flash. 

 

1 Прочее 

5.1 рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

5.2 рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной 

образовательной среде. 

 

7  УСЛОВИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучение проводится Академией с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для них в 

процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами при выполнении практических и других работ в соответствии с 

учебным планом  с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная среда Академии 

обеспечивает выполнение следующих требований при обучении и проведении 

промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются 

ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 

− люкс; 
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− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 
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