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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Цифровые компетенции в научной 
деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель дисциплины: развитие у студентов навыков использования цифровых платформ для 
организации эффективной исследовательской деятельности.     В процессе изучения дисциплины 
«Цифровые компетенции в научной деятельности» студенты знакомятся с основами развития 
компетенций современного исследователя, востребованных на разных этапах его работы: 
проведение теоретического анализа научной литературы по изучаемой тематике с помощью 
информационных платформ; цифровое оформление грантозаявочной деятельности; использование 
возможностей цифровых платформ для открытости публикационной активности; продвижение 
результатов научной активности с помощью наиболее распространенных цифровых платформ.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Цифровые компетенции в научной деятельности  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Цифровые 
компетенции в 
научной 
деятельности

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
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том числе в цифровой 
среде

среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
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необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 

З-1 - Сформулировать основные принципы 
организации и планирования научного 
исследования
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изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

У-1 - Собирать и анализировать научно-
техническую информацию для 
оптимального планирования исследования и 
изыскания

У-2 - Обоснованно выбрать необходимую 
аппаратуру и метод исследования для 
решения инженерных задач, относящихся к 
профессиональной деятельности

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания экспериментальные комплексные 
научно-технические исследования и 
изыскания для решения инженерных задач в 
области профессиональной деятельности, 
включая обработку, интерпретацию и 
оформление результатов

Д-1 - Проявлять умение видеть детали, 
упорство, аналитические умения

ПК-7 - Способен 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности

(Промышленные 
графические системы и 
цифровые 
фототехнологии)

З-1 - Различать парадигмы современной 
науки

З-2 - Характеризовать специфику научного 
знания

З-3 - Перечислить современные методы и 
инструменты анализа данных

У-1 - Выявлять философские проблемы 
науки в научном исследовании

У-2 - Определять и формулировать научную 
новизну исследования

У-3 - Выбирать, анализировать и обобщать 
научно-техническую информацию по 
тематике исследования

П-1 - Иметь практический опыт сбора 
информации для научного исследования

П-2 - Осуществлять подготовку к защите 
научного исследования

П-3 - Иметь практический опыт 
использования творческого подхода в 
решении задач извлечения 
интеллектуальных данных

ПК-7 - Способен 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и 

З-1 - Различать парадигмы современной 
науки

З-2 - Характеризовать специфику научного 
знания
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использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности

(Разработка и 
управление в 
программных 
проектах)

З-3 - Перечислить современные методы и 
инструменты анализа данных

У-1 - Выявлять философские проблемы 
науки в научном исследовании

У-2 - Определять и формулировать научную 
новизну исследования

У-3 - Выбирать, анализировать и обобщать 
научно-техническую информацию по 
тематике исследования

П-1 - Иметь практический опыт сбора 
информации для научного исследования

П-2 - Осуществлять подготовку к защите 
научного исследования

П-3 - Иметь практический опыт 
использования творческого подхода в 
решении задач извлечения 
интеллектуальных данных

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Цифровые компетенции в научной 

деятельности
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и 

телекоммуникаци
й
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Борисов Василий  Ильич, доцент, радиоэлектроники и телекоммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Современная научная 
политика

1. Современная научная политика в Российской Федерации

2 Основные наукометрические 
инструменты

1. Цифровые платформы для оценки проминентности научных 
тематик и поиска научной литературы

2. Наукометрические показатели ученого

3. Наукометрические показатели журналов

3
Представление и 

продвижение научных 
результатов

1. Основы академического письма и представления научных 
результатов

2. Профили исследователя для продвижения научных 
результатов в цифровой среде

3. Публикационный процесс

4. Научная этика в цифровую эпоху

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цифровые компетенции в научной деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Акоев, М. А.; Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и техники : [монография].; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (1 экз.)

Печатные издания 

1. , Акоев, М. А.; Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и техники : [монография].; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (1 экз.)

2. Хикс, Ч. Р., Чарльз Р., Голикова, Т. И., Коваленко, Е. Г., Микешина, Н. Г., Налимов, В. В.; Основные 
принципы планирования эксперимента; Мир, Москва; 1967 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Ссылка режим доступа к онлайн курсу  https://openedu.ru/course/urfu/DIGSCRESEARCH/

Цифровая библиотека научно-технических изданий Института инженеров по электротехнике и 
радиоэлектронике (Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)) на английском языке – 
http://www.ieee.org/ieeexplore

Oxford University Press – http://www.oxfordjournals.org/en/

Архив препринтов с открытым доступом – https://arxiv.org/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 
лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Ссылка режим доступа к онлайн курсу  https://openedu.ru/course/urfu/DIGSCRESEARCH/

Academic Search Ultimate EBSCO publishing – http://search.ebscohost.com

eBook Collections Springer Nature – https://link.springer.com/

Гугл Академия – https://scholar.google.ru/

Электронный научный архив УрФУ – https://elar.urfu.ru/

Зональная научная библиотека (УрФУ) – http://lib2.urfu.ru/

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ – study.urfu.ru

Электронно-библиотечная система «Лань» – e.lanbook.com

Университетская библиотека ONLINE – biblioclub.ru



Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) – 
bibliocomplectator.ru/available

Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки – www.rsl.ru

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – https://cyberleninka.ru/

Web of Science Core Collection – http://apps.webofknowledge.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Цифровые компетенции в научной деятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

4 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Не требуется
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