
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОЛОЖЕНИЮ 

об университетском конкурсе «Цифровой квест в ЭБС IPR BOOKS» 

 

Правила участия в университетском конкурсе: 

1. Участник конкурса должен быть зарегистрированным пользователем ЭБС IPR BOOKS, иметь 

доступ к ЭБС (логин и пароль). Данные для регистрации можно получить дистанционно в 

библиотеке или пройдя персональную регистрацию, в соответствии с инструкциями, 

описанными в видеоролике. 

2. Кроме того, возможна регистрация по коду приглашения, сгенерированному сотрудниками 

библиотеки или по IP-адресу (для этого библиотека должна прислать диапазон адресов). 

3. Для участников с ролью «Преподаватель» и «Студент» предусмотрены разные задания. 

  

I. Задание для участников с ролью «Преподаватель» 

1. Участникам предлагается выбрать из каталога Атласа новых профессий одну профессию из 

отрасли, близкой к преподаваемой дисциплине (например, менеджер по кросс-культурной 

коммуникации или разработчик образовательных траекторий). 

2. В отдельном документе необходимо указать название этой профессии с коротким описанием: 

надпрофессиональные навыки и умения (указано на странице профессии в Атласе), 

необходимые компетенции для освоения. 

3. Собрать список источников из ЭБС IPR BOOKS для освоения данной профессии и оформить 

по компетенциям. 

4. В срок до 14 октября 2020 г. участникам необходимо в адрес организационного комитета 

(klemenkova@istu.edu, skk@iprmedia.ru) выслать документ, содержащий конкурсные 

материалы (документ в формате Word). 

5. При оценивании конкурсной документации экспертный совет конкурса будет обращать 

внимание на следующие параметры: полнота, качество, скорость выполнения задания с 

момента объявления конкурса. 

 

II. Задание для участников с ролью «Студент» 

1. Участникам предлагается с помощью каталога книг ЭБС IPR BOOKS и интуитивного поиска 

найти книги, пользуясь подсказками, и сформировать документ с перечнем 

библиографических записей каждой книги. 

2. Подсказки для выполнения задания: 

a) По условиям конкурса книги должны быть выпущены не позднее 2019 года и иметь целевое 

направление: Высшее профессиональное образование. 

b) Книга №1 выпущена издательством, имеющем прямое отношение к Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Автор работы 

специализируется на анализе отказов и парадоксах дизайна. 

c) Книга №2 — ценное пособие для разработки новой элементной базы суперкомпьютеров 

различных типов. Надежда Константиновна, автор учебного пособия, — профессор в 

Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова. 

d) Книга №3 — это перевод трудов немецкого математика, жившего в XVIII-XIX веках. На его 

личной печати было изображено дерево с несколькими плодами, под девизом: «Pauca sed 

matura». 

e) Книга №4 написана пионером робототехники и профессором Токийского технологического 

института. Она отвечает на вопрос, что может быть общего у роботов и змей. 

f) Книга №5 — это результат трудов профессора кафедры органической химии Южного 

федерального университета. Кстати, он — обладатель ряда мировых рекордов в области 

органической и физической химии. В учебном пособии он рассказывает об экспериментах в 

«самом маленьком из возможных» миров. 

3. В срок до 14 октября 2020 г. участникам необходимо в адрес организационного комитета 

(klemenkova@istu.edu, skk@iprmedia.ru) выслать документ, содержащий конкурсные 

материалы (документ в формате Word с перечнем библиографических записей). 

4. Победители конкурса определяются организационным комитетом на основе полноты данных 

и скорости выполнения заданий конкурса. 
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