
Задание 1 

Используя  следующие ресурсы: 

 Электронную образовательную среду (ЭИОС) ТПУ (платформы stud.lms.tpu.ru, 

eor.lms.tpu.ru, openedu.tpu.ru, edu.tpu.ru); 

 видео хостинг YouTube; 

 платформу Современной цифоровой образовательной среды (online.edu.ru) 

составьте подборку онлайн-ресурсов (курсов, видео, цифровых образовательных ресурсов, как то: 

виртуальных лабораторных работ, тренажеров и др.) по своей дисциплине. 

Список ресурсов (не менее трех) разместите на своей портальной странице. 

В ответ на задание отправьте на проверку файл (формат .doc, .docx) со списком. 

Состояние ответа 

Цифровые инструменты сопровождения исследовательской деятельности 

 СодержаниеСтраница 

 

 Видео. Поисковая система Научно-технической библиотеки - Электронный 

каталогСтраница 

 

 Видео. Система идентификации SCIENCE INDEXСтраница 

 

 Видео. Система идентификации Publons/ResearcherIDСтраница 

 

 Видео. Система идентификации Orcid.Страница 

 

 Видео. Поиск информации по отраслям знаний в ресурсах ТПУСтраница 

 

 Видео. Аналитические инструменты для подбора журналовСтраница 

https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=239243
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=239243
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224746
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224746
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224746
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224745
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224745
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224743
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224743
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224753
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224753
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224744
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224744
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224742
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=224742


 

 

Задание 2 

1)    Используя разные ресурсы  из раздела «Полнотекстовые и реферативные базы 

данных» (lib.tpu.ru/fulltext_db.html), подберите ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ по теме вашего 

исследования (статьи, книги – не менее 7 публикаций). 

2)    Зарегистрируйтесь в системах идентификации: ORCID - orcid.org, Publons/ResearcherID -

 publons.com, SCIENCE INDEX - elibrary.ru. Разместите полученные идентификаторы на 

персональном сайте в портале ТПУ, предварительно создав раздел «Полезные ссылки». 

3)    Изучите сервисы ЛИЧНОГО КАБИНЕТА в поисковой системе Электронный каталог и создайте 

привязку Вашей учетной записи к идентификатору читателя библиотеки (в случае ее отсутствия). 

Ответы на пункты 1 и 2 отправьте на проверку файлом (формат .doc. .docx). 

Состояние ответа 

  

Роль сквозных цифровых технологий в цифровой экономике»Страница 

 

Лекцию читает Сергей Наквасин - директор по направлению «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов» организации «Цифровая экономика» 

 Интернет вещейКнига 

 

Читает лекцию директор Ассоциации интернета вещей, один из создателей рунета Андрей 

Колесников. 

 Искусственный интеллект и искусственные нейронные сетиКнига 

 

Документальные фильмы Hi-News.ru 

 Практическое занятиеКнига 

 

 Фрагмент ОК для проведения практического занятияГиперссылка 

 

https://www.lib.tpu.ru/fulltext_db.html
https://orcid.org/
https://publons.com/about/home/
https://elibrary.ru/
https://design.lms.tpu.ru/mod/page/view.php?id=223509
https://design.lms.tpu.ru/mod/book/view.php?id=223484
https://design.lms.tpu.ru/mod/book/view.php?id=223484
https://design.lms.tpu.ru/mod/book/view.php?id=223486
https://design.lms.tpu.ru/mod/book/view.php?id=223486
https://design.lms.tpu.ru/mod/book/view.php?id=224173
https://design.lms.tpu.ru/mod/book/view.php?id=224173
https://design.lms.tpu.ru/mod/url/view.php?id=224763
https://design.lms.tpu.ru/mod/url/view.php?id=224763


 Доп. материалыПапка 

 

 OrangeГиперссылка 

 

 Задание 3Форум 

 

https://design.lms.tpu.ru/mod/folder/view.php?id=238233
https://design.lms.tpu.ru/mod/folder/view.php?id=238233
https://design.lms.tpu.ru/mod/url/view.php?id=224715
https://design.lms.tpu.ru/mod/url/view.php?id=224715
https://design.lms.tpu.ru/mod/forum/view.php?id=223513
https://design.lms.tpu.ru/mod/forum/view.php?id=223513

