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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины "Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной

работы" является формирование информационной компетентности магистров

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Авторское право
2.2.2 Кросс-культурный менеджмент
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен разрабатывать методики проведения социологических исследований, анализировать и обобщать
результаты  научных исследований, проводить оценку полученной информации

Знать:
Уровень 1 Особенности организации и планирования  научных исследований

Уметь:
Уровень 1 Планировать собственную НИР и проектные работы
Уровень 2 Разрабатывать методику проведения исследований, анализировать и обобщать результаты  научных

исследований, проводить оценку полученной информации

ОПК-2: Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных

исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических

конференциях; делать доклады и сообщения
Знать:

Уровень 1 Особенности информационного сопровождения собственной НИР и проектной работы, специфику
информационного пространства своей профессиональной деятельности. Правила оформления научных
рукописей

Уметь:
Уровень 1 Осуществлять поиск различных научных документов и патентов. Представлять (презентовать) результаты

своей научной работы в разных формах (рукопись, презентация)
Уровень 2 обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные

виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов;
самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
умения; Планировать и готовиться к участию в научно-практических конференциях; делать доклады и
сообщения

Владеть:
Уровень 1 Навыками поиска информации в профессиональной деятельности области и оформления результатов НИР в

различных формах (рукопись, презентация)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-2.1.1 Методы работы с научной литературой и способы собора, анализа и обобщения
3.1.2 результатов научных исследований; оценки полученной информации
3.1.3 ОПК-2.1.2 Современные научные методы проведения исследований
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3.1.4 ПК-1.1.2 Новейшие методы, средства и практика планирования, организации, проведения и внедрения научных
исследований и разработок (оценки, патентно-информационного обеспечения, выпуска научно-технической
документации)

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-2.2.1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных

научных методов
3.2.2 ОПК-2.2.2 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и

умения
3.2.3 ПК-1.2.1 Планировать и организовывать исследования и разработки

3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-2.3.1 Способами работы с научной литературой, собора, анализа и обобщения результатов научных

исследований, оценки полученной информации
3.3.2 ОПК-2.3.2 Навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований с применением

современных научных методов
3.3.3 ОПК-2.3.3 Навыками самостоятельного обучения, приобретения и использования в практической деятельности

новых знаний и умений

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Технологии
информационно-
библиографического поиска и
оформления научной работы

1.1 Современные документальные научно-
технические коммуникации /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-1 ОПК-
2

2

1.2 Государственная система научно-
технической информации -
ГСНТИ /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1

4 ПК-1 ОПК-
2

2

1.3 Интернет как источник
информационно-библиографического
поиска /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-1 ОПК-
2

2

1.4 Документальный поток как показатель
развития отрасли науки (техники) /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

2 ПК-1 ОПК-
2

2

1.5 Стратегия информационного
поиска /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-1 ОПК-
2

2

1.6 Поиск информации в реальных
информационно-поисковых системах
(каталогах) библиотек /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1

4 ПК-1 ОПК-
2

2

1.7 Обработка результатов информационно
-библиографического поиска /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-1 ОПК-
2

2

1.8 Патенты и защита интеллектуальной
собственности /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

4 ПК-1 ОПК-
2

2

1.9 Интернет-ресурсы и БД /Ср/ Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

6 ПК-1 ОПК-
2

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Наука и дизайн»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Наука и дизайн»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Наука и дизайн»

5.4. Перечень видов оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Наука и дизайн»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Серов Е. Н.,
Миронова С. И.

Научно-исследовательская подготовка магистров: Учебное
пособие

Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016

Л1.2 ПАРШУКОВА
Галина Борисовна.

Современные технологии информационного поиска в
профессиональной деятельности: учеб. пособие

Новосибирск: , 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Силаенков А. Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии
в научной и образовательной деятельности: Учебное
пособие

Омск: Омский
государственный институт
сервиса, Омский
государственный
технический университет,
2014

Л2.2 Чиченев Н. А.,
Морозова И. Г.

Организация, выполнение и оформление магистерских
диссертаций: Учебное пособие

Москва: Издательский Дом
МИСиС, 2013

Л2.3 Толок Ю. И., Толок
Т. В.

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение:
Учебное пособие

Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной

работы» - Режим доступа: https://portal.nsuada.ru/course/
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Требования к самостоятельным контрольным работам:
1. Контрольные работы сдаются преподавателю в печатном формате не позднее сессии текущего семестра
2. При выполнении заданий контрольных работ следует указывать само задание
3. Первая страница КР должна содержать титульный лист, оформленный по правилам , принятым в НГАУДИ и содержать
следующую информацию:
- Фамилию, имя, отчество автора;
- Ф.И.О. проверяющего преподавателя
- тема КР и номер, дисциплина по которой она выполняется
4. Требования к оформлению текста работы:
Абзац - Отступ 1см, Выравнивание – по ширине, Шрифт – Начертание – обычное, Размер 14, Страница - Ориентация –
книжная, Поля Верхнее/Нижнее 2 см, Левое – 3 см,Правое – 1,5 см.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»  

(НГУАДИ) 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе модуля 

Наука и дизайн 
 

Учебный план: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ. 

Направление подготовки (специальность): 54.04.01 Дизайн. Дизайн и продвижение 
продукта 

 

 

Перечень дисциплин, входящих в модуль: 
 

 

Код Наименование дисциплины Семестр 

Б1.Б.02.01 Научные методы в дизайне 1 

Б1.Б.02.02 Дизайн социально-культурного пространства 1 

Б1.Б.02.03 Технологии информационно-библиографического поиска и 
оформления научной работы 

1 

Б1.Б.02.04(К) Зачет по модулю "Наука и дизайн" 1 

 



 

1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по модулю 

Таблица 1 

Код 

компетен
ций 

Оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ОПК-2 

ПК-1 

УК-1 

 

 

Контрольная работа 

 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные ошибки 

в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.  

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 
Пороговый уровень 

дает общее 
представление о виде 

деятельности, 
основных 

закономерностях 
функционирования 

объектов 
профессиональной 

деятельности, 
методов и алгоритмов 

решения 
практических задач 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по 
известным 

алгоритмам, правилам 
и методикам 

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 
Продвинутый уровень 

предполагает готовность 
решать практические 
задачи повышенной 

сложности, нетиповые 
задачи, принимать 

профессиональные и 
управленческие решения 

в условиях неполной 
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 

Контрольные работа выполняется в соответствии с требованиями 
формулируемыми преподавателем перед ее выполнением. Как правило, контрольная 
работа выполняется письменно на практическом занятии или в личном кабинете 
обучающегося (ЭИОС). 
 

Текущий контроль успеваемости по модулю «Наука и дизайн»: 

проходит в рамках дисциплин модуля в соответствии с учебным планом. 
Обучающийся проходит процедуры текущего контроля успеваемости, указанные в 
учебном плане в сроки освоения дисциплин в практической форме.  

 

Текущий контроль по дисциплине «Научные методы в дизайне»: Контрольная 
работа 1 – составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю 

 

Текущий контроль по дисциплине «Дизайн социально-культурного пространства»: 
Контрольная работа 2 - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю 

 

Текущий контроль по дисциплине «Технологии информационно-

библиографического поиска и оформления научной работы»: Контрольная работа 3- 

составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Наука и дизайн»:  

 

Зачет – это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая 
предусматривает оценивание освоения обучающимся  материалов модуля на основании 
результатов обучения в семестре по дисциплинам модуля. Обучающимся, получившим 
неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки проведения повторной 
промежуточной аттестации. 


