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ВВЕДЕНИЕ 
 

Будущему инженеру необходимо владеть методологией и методиками 

научных исследований, уметь ставить задачи, знать методы и средства их 

решения, обладать навыками проведения научного эксперимента, обработки, 

анализа и обобщения результатов исследования, владеть теорией и практикой 

принятия управленческих решений. 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы и 

проектирования» предназначена для глубокого изучения курсантами этих 

вопросов. 

Ее задачи: 

– ознакомить курсантов с начальным этапом осуществления научно-

исследовательской деятельности, методами постановки и организации 

научного исследования, содержанием, порядком и очередностью этапов 

научного исследования; 

– побудить курсантов к творческому мышлению, активизировать их 

самостоятельную работу по изучению и осмыслению окружающего мира; 

– выработать активную позицию и способность отстаивать свои 

взгляды и убеждения по проблемам непознанного, готовность к поиску 

нетривиальных, принципиально новых решений возникающих проблем; 

– воспитать в курсантах постоянное стремление к 

самосовершенствованию как творческой личности; 

– научить навыкам публичных выступлений и участия в дискуссиях; 

– ознакомить с методикой написания, правилами оформления, 

процедурами представления, апробации и защиты научной работы (курсовых 

и дипломных проектов). 

Логика изложения данной дисциплины следующая. Прежде всего 

курсанты развивают полученные на лекциях по философии знания по 

истории и методологии науки. 

На базе этого знания у курсантов сформируется первоначальное 

умение заниматься наукой, то есть умение организовать собственное научное 

исследование по любой изучаемой дисциплине, если такую задачу поставит 

преподаватель или курсант сам решится на это. 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы и 

проектирования» базируется на науковедении, истории науки, психологии, 

социологии, этике, экономике, теории управления наукой, ее логике и 

философии. Важное место в этом ряду занимает собственно методология 

науки, а также методы фундаментальных и специальных дисциплин, 

экономической теории и патентоведения. 

Учебный курс и учебная программа дисциплины предусматривают, что 

сами курсанты творчески пополняют свои знания в области специальных 

учебных дисциплин. 

В результате освоения ОПОП по специальности 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок обучающийся должен овладеть 
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следующими результатами обучения по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы и проектирования»: 

 

Код и 

наименование 

компетенции* 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

1. УК-2. 

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение; 

 

Знать: 

− принципы и 

закономерности 

организации и 

проведения 

научных 

исследований (З-

1.1); 

− основы теории 

случайных 

ошибок и 

методов оценки 

случайных 

погрешностей в 

измерениях (З-

1.2); 

− методы 

графической 

обработки 

результатов 

экспериментов 

(З-1.3); 

− методы 

подбора 

эмпирических 

формул (З-1.4); 

− оформление 

результатов 

научных 

исследований (З-

1.5); 

− особенности 

научной работы 

в сфере 

эксплуатации 

судовых 

энергетических 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный 

способ решения 

задач, учитывая 

действующие 

правовые нормы 

и имеющиеся 

условия, ресурсы 

и ограничения 

УК-2.3. Публично 

представляет 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи проекта 
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установок (З-

1.6). 

Уметь: 

− подготавливат

ь и проводить 

научные 

исследования (У-

1.1); 

− анализировать 

результаты 

научных 

исследований 

(У-1.2); 

− использовать 

математические 

методы в 

исследованиях 

(У-1.3); 

− обрабатывать 

результаты 

эксперимента в 

критериальной 

форме (У-1.4); 

− определить 

минимальное 

количество 

измерений (У-

1.5); 

− определить 

грубые ошибки 

измерений (У-

1.6); 

− графически 

изобразить 

результаты 

измерений (У-

1.7); 

− подобрать 

эмпирическую 

формулу (У-1.8); 

− оформить 

результаты 

научных 

исследований 
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(У-1.9); 

− выступать 

перед 

аудиторией с 

презентацией (У-

1.10). 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы в области 

организации и 

проведения 

научных 

исследований для 

реализации 

профессиональных 

задач (В-1.1). 

2. ПК-45. 

Способен 

сформировать 

цели 

проекта 

(программы), 

разработать 

обобщенные 

варианты ее 

решения, 

выполнить анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений 

ПК-45.1. Умеет 

сформировать 

цели проекта 

(программы), 

разработать 

обобщенные 

варианты ее 

решения, 

выполнить анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений 

Таблица A-III/1 

Кодекса ПДНВ 

сфера 

компетентности: 

Эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательны

х механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

Уметь:  

- применять методы 

научных 

исследований по 

обоснованию 

прогрессивных 

требований к 

техническому 

уровню и качеству 

флота и судовых 

энергетических 

установок (У-2.1) 
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3. ПК-46 

Способен 

разработать 

проекты объектов 

профессионально

й деятельности с 

учетом физико-

технических, 

механико-

технологических, 

эстетических, 

экологических, 

эргономических и 

экономических 

требований, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Способен 

использовать 

ручные 

инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты для 

изготовления 

деталей и 

ремонта на судне 

ПК-46.1 Умеет 

разработать 

проекты объектов 

профессионально

й деятельности с 

учетом физико-

технических, 

механико-

технологических, 

эстетических, 

экологических, 

эргономических и 

экономических 

требований, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Таблица A-III/2 

Кодекса ПДНВ 

сфера 

компетентности: 

Управление 

работой 

механизмов 

двигательной 

установки 

Уметь: 

- разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

технической 

эксплуатации 

судовых 

энергетических 

установок (У-3.1) 
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Тематический план 

 

№ 

лекции 
Наименование темы 

Количество 

часов по 

формам 

обучения 

Формируемые 

компетенции 

Очная Заочная 

Тема1. Этапы научно-исследовательской работы.  

1 

Планирование, организация и 

реализация научной работы. 

Этапы проведения научных 

исследований. 

2 0,25 УК-2 (З-1.1, 

З-1.6, У-1.1, 

В-1.1) 

ПК-45 (У-2.1) 

Тема 2. Информационный поиск в научных исследованиях. 

2 

Документальные источники 

информации. Анализ документов. 

Поиск и накопление научной 

информации. Электронные формы 

информационных ресурсов. 

Обработка научной информации, 

ее фиксация и хранение 

2 0,25 УК-2 (З-1.1, 

З-1.6) 

 

Тема 3. Эксперимент и измерения в научных исследованиях. 

3 

Теоретические методы 

исследования. Модели 

исследований. 

Экспериментальные исследования. 

Планирование эксперимента. 

Подобие явлений. 

2 0,25 УК-2 (З-1.1, 

У-1.1, У-1.5) 

ПК-45 (У-2.1) 

 

4 

Метрологическое обеспечение 

эксперимента. Техника 

экспериментального 

исследования. 

Измерения, средства измерений и 

их характеристики.  

2 0,25 УК-2(З-1.2, 

У-1.6) 

 

Тема 4. Обработка результатов экспериментов. 

5 

Основы теории случайных ошибок 

и методов оценки случайной 

погрешности в измерениях 

2 0,25 УК-2 (З-1.4, 

У-1.3, У-1.8) 

ПК-45 (У-2.1) 

6 

Методы графической обработки 

результатов измерений 

2 0,25 УК-2 (З-1.3, 

У-1.2, У-1.3, 

У-1.4, У-1.7) 

Тема 5. Оформление результатов научной работы. 
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7 

Оформление полученных результатов в виде 

отчета, доклада, статьи и т.д. 

Требования, предъявляемые к 

научной рукописи. Общий план 

изложения научной работы. 

2 0,25 УК-2 (З-1.5, 

З-1.6, У-1.9, 

У-1.10, В-1.1) 

ПК-45 (У-2.1) 

ПК-46 (У-3.1) 

8 

Оформление заявки на предполагаемое 

изобретение. Объекты 

изобретения. Описание 

изобретения: название и класс 

Международной классификации 

изобретений; область техники, к 

которой относится изобретение; 

характеристика и критика 

аналогов изобретения; 

характеристика прототипа, 

выбранного заявителем; критика 

прототипа; цель изобретения; 

сущность изобретения и его 

отличительные (от прототипа) 

признаки; перечень фигур 

графических изображений (если 

они необходимы); примеры 

конкретного выполнения; технико-

экономическая или иная 

эффективность; формула 

изобретения. Требования к 

формуле изобретения, правила 

построения и виды формул 

изобретения. 

2 0,25 УК-2 (З-1.5, 

З-1.6, У-1.9, 

У-1.10, В-1.1) 

ПК-45 (У-2.1) 

ПК-46 (У-3.1 

Всего часов 16 2  
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Тема1. Этапы научно-исследовательской работы 

Лекция 1. Планирование, организация и реализация научной работы. Этапы 

проведения научных исследований – 2 часа 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (З-1.1, З-1.6, У-1.1, В-1.1) 

ПК-45 Способен сформировать цели проекта (программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений  (У-2.1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

 

 Методические материалы:  

1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

216 с. 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

244 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

1.1 Понятие и цели науки 

Понятие наука имеет несколько определений: это  

- сфера человеческой деятельности, функция которой - выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; 

- одна из форм общественного сознания; 

- включает как деятельность по получению нового знания, так и ее 

результат - сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира. 

Буквальное значение слова «наука» - знание (Краткий словарь по 

философии). Однако не любое знание может быть научным. Научное знание 

начинается только тогда, когда за совокупностью фактов осознается 

закономерность - всеобщая и необходимая связь между ними, что позволяет 

объяснить, почему данное явление протекает так, а не иначе, предсказать 

дальнейшее его развитие. 
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Великий русский естествоиспытатель и мыслитель В.И.Вернадский 

отмечал, что «её (науки) содержание не ограничивается научными теориями, 

гипотезами, моделями, создаваемой ими картиной мира, в основе она 

главным образом состоит из научных фактов и их эмпирических обобщений, 

и главным живым содержанием  является в ней научная работа живых 

людей». 

Непосредственными целями науки являются описание, объяснение 

и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих 

предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов.  

Наука, зародившись в древнем мире в связи с потребностями 

общественной практики, начала складываться с XVI-XVII веков и в ходе 

исторического развития превратилась в производительную силу и 

важнейший социальный институт, оказывающий значительное влияние на 

все сферы общества. Являясь особой формой познания мира и его 

преобразования, наука сформировала понимание того, что есть мир, природа, 

как можно и должно человеку относиться к ним. С момента возникновения 

наука начинает развиваться относительно самостоятельно, однако она 

постоянно связана с практикой, которая периодически подпитывает науку. 

Отражая мир в его материальности и развитии, наука образует единую, 

взаимосвязанную, развивающуюся систему знаний о его законах. Вместе с 

тем она разделяется на множество отраслей знаний, которые различаются 

между собой тем, какую сторону действительности они изучают. По 

предмету и методам познания можно выделить науки о природе - 

естествознание, об обществе - обществознание (гуманитарные, социальные 

науки), отдельную группу составляют технические и точные науки (рис.1). 

В процессе развития науки происходит все более тесное 

взаимодействие естественных, гуманитарных (социальных) и технических 

наук. Происходит возрастание активной роли науки во всех сферах 

жизнедеятельности людей, повышение её социального значения. 

Разделение науки на отдельные области обусловлено различием 

природы вещей, закономерностей, которым они подчиняются. Различные 

науки и научные дисциплины развиваются в связи друг с другом, 

взаимодействуя по разным направлениям. Одно из них – использование 

данной наукой знаний, полученных другими науками.  
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Рисунок 1 – Отрасли науки 

 

Наиболее быстрого роста и важных открытий сейчас следует ожидать 

на участках «стыка», взаимопроникновения наук и взаимного обогащения их 

методами и приемами исследования. Этот процесс объединения усилий 

различных наук для решения важных практических задач получает все 

большее развитие. Это - магистральный путь формирования «единой науки 

будущего».  

Одной из важных закономерностей развития науки – усиление и 

нарастание сложности и абстрактности научного знания, углубление и 

расширение процессов математизации и компьютеризации науки как базы 

новых информационных технологий. Но следует помнить, что 

математические методы надо применять разумно. Количественно-

математические методы должны основываться на качественном, 

фактическом анализе данного явления.  

Процесс математизации захватывает и социально-гуманитарные науки 

– экономическую теорию, историю, социологию, и др. Говоря о стремлении 

«охватить науку математикой», В.И.Вернадский писал, что «это стремление, 

несомненно, в целом ряде областей способствовало огромному прогрессу 

науки Х1Х и ХХ столетий. Но…математические символы далеко не могут 

охватить всю реальность, и стремление к этому в ряде определенных 

отраслей знания приводит не к углублению, а к ограничению силы научных 

достижений».  

 

1.2 Дифференциация и интеграция науки 

Для развития науки характерно взаимодействие двух 

противоположных процессов – дифференциации (выделение новых научных 

дисциплин) и интеграции (синтез знания, объединения ряда наук, чаще 

всего, находящихся на «стыке»). В частности - разделение на отрасли наук: 

физико-математические, биологические, химические, экономические, 

юридические, и т.д. Затем происходит вычленение «пограничных наук»: 

биофизики, физической химии, биогеохимии и т.д. Дифференциация наук 

является закономерным следствием быстрого увеличения и усложнения 

Науки 
Естественные 

Биология 

Химия  

Медицина  

Геология  

Физика и др. 

Гуманитарные 

Экономика 

Юриспруденция 

Политология 

История 

Филология 

Философия и др. 

 

 

Технические и 

точные науки 

Математика 

Информатика, 

Химическая 

технология; и др. 
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знаний. Она неизбежно ведет к специализации, разделению научного труда, 

что имеет как положительные (возможность углубленного изучения явлений, 

повышение производительности труда), так и отрицательные стороны 

(«потеря связи целого», сужение кругозора и др.). 

Одновременно имеет место интеграции науки – объединения, 

взаимопроникновения, синтеза наук и научных дисциплин, объединение их в 

единое целое, стирание граней между ними. Это особенно характерно для 

современной науки.  

Таким образом, развитие науки представляет собой диалектический 

процесс, в котором дифференциация сопровождается интеграцией, 

происходит взаимопроникновение и объединение в единое целое самых 

различных направлений научных направлений, взаимодействие различных 

методов и идей. Например, решение очень актуальной сегодня экологической 

проблемы невозможно без тесного взаимодействия естественных и 

гуманитарных наук, без синтеза вырабатываемых идей и методов.  

Кроме того, имеет место интеграция вузовской и академической науки; 

развитие фундаментальной науки наряду с прикладными исследованиями. 

 

1.3 Ускоренное развитие науки 

На рассматриваемую закономерность развития науки обратил 

внимание В.И.Вернадский, великий ученый и мыслитель, который 

подчеркнул, что «ходу научной мысли свойственная определенная скорость 

движения, что она закономерно меняется во времени, причем наблюдается 

смена периодов её замирания и периодов её усиления. Такой именно период 

усиления творчества мы наблюдаем в настоящее время. Характерными 

чертами ускоренного, интенсивного развития науки Вернадский В.И. считал  

- «чрезвычайную быстроту научного творчества»;  

- открытие нетронутых ранее научной мыслью полей исследования;  

- созидательный, а не разрушительный характер научной работы;  

- единство созидания нового и сохранение ранее достигнутого;  

- «освещение» старого новым пониманием;  

- создание нового на основе использования «переработанного до 

конца» старого.  

Ускоренное развитие науки есть следствие ускоренного развития 

производительных сил общества. Это привело к непрерывному накоплению 

знаний, в результате чего их масса, находящаяся в распоряжении ученых 

последующего поколения, значительно превышает массу знаний 

предшествующего поколения. По разным подсчетам (и в зависимости от 

области науки) сумма научных знаний удваивается в среднем каждые 5-7 лет 

(а иногда и в меньшие сроки). 

В условиях бурного роста науки возникает ряд острых проблем. Одна 

из них – задача ориентировки в огромной массе научного материала, в 

колоссальном количестве научных публикаций. Сегодня в этом огромную 

пользу оказывает ИНТЕРНЕТ, другие высокотехнологичные технические 
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средства поиска и обработки научно-технической информации. При этом 

происходит её сжатие, уплотнение с отсечением общеизвестного, 

несущественного, с ликвидацией дублирования.   

 

1.4 Наука как производительная сила современного общества 

Развитие науки и техники, которые являются показателями зрелости и 

роста производительных сил, определяет уровень развития современного 

общества. Нынешний этап научно-технического прогресса характеризуется 

тем, что наука превращается в ведущую сферу развития общественного 

производства. Используются новые виды сырья и его обработки, происходит 

снижение трудоемкости за счет автоматизации и компьютеризации, 

повышение роли информатизации через развитие средств коммуникаций и 

др.  

С другой стороны, научно-техническое развитие рождает потребность 

в высоком общеобразовательном уровне, в высоком уровне 

профессионального образования, в необходимости координации научных 

исследований на международном уровне, поскольку затраты на научные 

исследования становятся очень велики и вести их в одиночку могут 

позволить   себе немногие. 

В развитии науки чередуются экстенсивные и революционные периоды 

- научные революции, приводящие к изменению ее структуры, принципов 

познания, категорий и методов, а также форм ее организации. 

В последние десятилетия ХХ в. общество переживало научную 

революцию, принципиально изменившую отношение мира человека и мира 

природы. В дальнейшем общество будет характеризоваться тем, какое место 

в нем будут занимать информация и знания. Уже сегодня в наиболее 

развитых странах основные отрасли промышленности, сельское хозяйство, 

связь, коммуникации, образование и духовная жизнь прочно опираются на 

достижения фундаментальной науки. Информация становится ценным 

продуктом и основным товаром. В такой ситуации резко возрастает 

необходимость “вложений” в человека. Будущее экономики, экологии, всей 

человеческой жизни зависит прежде всего от того, каков интеллектуальный 

потенциал людей. Информационно-компьютерная революция вносит в мир 

реальности “виртуальную реальность”, искусственную псевдосреду. Диалог 

микропроцессорной системы и человека во многом существенно 

предопределяет процесс обучения, профессиональный труд и др. Высокий 

уровень информированности, пробуждение творческого потенциала, 

невиданные способы общения людей - все это породит иной тип 

человеческой личности. Наряду с иссяканием энергетических, экологических 

ресурсов неизменно растет интеллектуальный, информационный и ресурс 

научно-технического знания. Опираясь на этот ресурс человечество в 

состоянии преодолеть назревающую нестабильность. 
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1.5 Планирование, организация и реализация научной работы 

Система наук условно делится на естественные, гуманитарные и 

технические. Они в свою очередь делятся на научные направления. 

Существует Номенклатура научных специальностей, в которой приведены 

все имеющиеся научные специальности, сгруппированные по научным 

направлениям, с шифрами, состоящими из трех пар арабских цифр.  

Например, направление физико-математические науки – 01.00.00, а 

специальность «Математический анализ» – 01.01.01. Направление 

Технические науки – 05.00.00, специальность Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и вспомогательные) - 05.08.05. и т.д. 

Как видно из схемы, основной формой организации коллективной 

научной деятельности являются научно-исследовательские институты 

(НИИ). 

 

Таблица 1 - Организация науки в России 

 

Министерства

, ведомства 

Российская 

Академия Наук 

Учреждения высшего профессионального 

образования 

Научно-

исследователь

ские 

институты 

Региональные 

Научные  

центры 

Университеты Академии Институты 

Научно-

исследовательск

ие институты 

НИИ,  

факультеты 

НИИ, 

факультеты 

Факультеты 

Лаборатории 

 

Лаборатории 

 

Лаборатории Лаборатории Лаборатории 

Кафедры Кафедры Кафедры 

 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России 

осуществляется через аспирантуру и докторантуру.  

В России принята система присуждения ученых степеней кандидата и 

доктора наук. Научным работникам, совмещающим исследовательскую 

деятельность с преподавательской работой, присуждаются ученые звания: 

доцент, профессор. Аттестацию научных кадров в РФ осуществляет Высший 

аттестационный комитет - ВАК России. 

 

1.6 Этапы проведения научных исследований 

Научное исследование может быть условно подразделено на три этапа: 

1. Установочный этап 

2. Собственно исследовательский этап 

3. Этап обработки исследования 

На установочном этапе происходит:  

- выбор темы исследования, 

- определение объекта и предмета исследования, 

- постановка целей и задач исследования, 
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- выбор методов исследования. 

На исследовательском этапе происходит информационная 

проработка темы, результатом которой являются: обзор литературы по теме 

исследования; сформированная картотека публикаций по теме, попутно 

собранная информация. Проводится эксперимент или теоретическая  работа с 

получением собственных результатов исследований. 

На этапе обработки исследований происходит подготовка и написание 

научного текста, которая складывается из: 

- формирования замысла, 

- отбора и подготовки материалов, 

- группировки и систематизации материалов, 

- обработки рукописи. 

Результатом же всей этой большой, кропотливой работы является 

курсовая или дипломная работа. 

Выбор темы происходит в соответствии с таким понятием как 

актуальность. Чаще всего для исследований выбирают тему, которая 

является актуальной, когда необходимость исследований вызвана: 

- решением жизненно важных задач, 

- построением концепции для решения какой-либо проблемы, 

- исследованием конкретного направления на определенный период 

времени, 

- исследованием деятельности конкретного предприятия по 

конкретному направлению деятельности. 

В разные периоды времени разные темы были актуальными. Научные 

исследования определяются самой жизнью. Но есть и “вечные” темы. 

Например, поиск новых источников энергии, новые материалы, обладающие 

заданными свойствами, изучение человека и т.д.  

Сегодня, когда экономика страны в кризисе, когда стремительно 

меняется ситуация и в политике, и в экономике, актуальность научных 

исследований также стремительно меняется. 

В 1980-е гг. активно разрабатывались темы, связанные с введением 

хозрасчета. В начале 1990-х гг. исследовались темы, связанные с 

деятельностью коммерческих банков, приватизацией предприятий. В конце 

1990-х гг. появляются темы, связанные с изучением деятельности бирж; 

операций с ценными бумагами и т.д. 

Но что такое “новое”? Это - хорошо забытое старое. Поступательное 

спиралевидное движение вперед, но на более высоком уровне. Примером 

может служить новая экономическая политика, НЭП в 1920-е гг. в России и 

новая экономическая политика в 1990-е гг. уже в «новой» России. 

Тематика научно-исследовательских работ (НИР) прикладного 

характера  максимально приближена к повседневной жизни. Она решает 

сиюминутные задачи, в основном. Об этом можно судить уже по названиям 

(«в новых условиях хозяйствования» или для конкретной отрасли или  

предприятия). 
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Теоретические исследования более долговечны. 

При написании курсовой, дипломной или другой письменной работы в 

сжатом изложении в разделе “Актуальность темы” показывают, какие задачи 

стоят перед наукой и практикой в аспекте избранного Вами направления в 

конкретных социально-экономических условиях; что (в самом общем 

конспективном изложении) уже сделано учеными, что осталось 

нераскрытым. На этой основе формируется противоречие. Как известно, 

противоречие (научное) – это важнейшая логическая форма развития 

познания. Научные теории развиваются в результате раскрытия и разрешения 

противоречий, обнаруживающихся в предшествующих теориях или в 

практической деятельности людей.  

На основании выявленного противоречия формулируется проблема. Не 

всякое противоречие в практике может разрешаться средствами науки – оно 

может быть обусловлено материальными, кадровыми затруднениями, 

отсутствием оборудования и т.д. Кроме того, наука не разрешает 

противоречий в практике, а только создает предпосылки для их разрешения, 

которые могут и не быть реализованы по разным причинам. 

Вслед за проблемой, необходимо уяснить, что будет являться 

объектом и предметом исследования. 

Объект в гносеологии (теории познания) - это то, что 

противостоит познающему субъекту в его познавательной 

деятельности. Т.е. это та часть практики или научного знания (в случае 

теоретических, методологических исследований), с которыми исследователь 

имеет дело.  

Предмет исследования - это та сторона, тот аспект, та точка зрения, 

проекция, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при 

этом главные, наиболее существенные с точки зрения исследователя 

признаки объекта.  

Один и тот же объект может быть предметом разных исследований и 

даже научных направлений. Например, объект «человек» может 

исследоваться и физиологами, и психологами, и историками, и социологами 

и т.д. Но предмет этих исследований будет разным у разных специалистов. У 

физиолога предметом исследований будет, к примеру, состояние 

кровеносной системы человека; у психолога - психическое состояние 

человека в момент стресса и т.д. 

Центральный момент занимает формулировка цели исследования. 

Цель исследования - это то, что Вы в самом общем виде должны или 

намерены достигнуть в итоге работы. Для чего будет выполняться работа? 

Какой ожидается конечный результат? 

Примерами формулировок цели могут быть следующие: разработать, 

обосновать, проанализировать, обобщить, выявить и т.д. При формулировке 

цели следует избегать слова “пути”. 

Общее количество целей не должно быть более 2-3-х, чтобы не 

загромождать работу. Каждая из целей может быть представлена в виде 
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задач, совокупность решения которых обеспечивает их реализацию. Проще 

говоря, постановка задач наглядно демонстрирует, что необходимо сделать 

исследователю, чтобы добиться поставленной цели? 

Следующий шаг - построение гипотезы. Гипотеза – это научное 

предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно. 

Гипотеза является одним из главных методов развития научного знания, 

которое заключается в выдвижении гипотезы и последующей её 

экспериментальной, а иногда теоретической проверке. В результате гипотеза 

либо подтверждается, и она становится фактом, концепцией, теорией, либо 

опровергается и тогда строится новая гипотеза и т.д. Формулируя гипотезу, 

Вы строите предположение о том, каким образом Вы намерены достичь 

поставленной цели исследования.  Хорошо бы иметь многокомпонентную 

гипотезу или так её построить, чтобы проверить несколько вариантов. И 

тогда в работе можно будет сказать, что то-то получилось и вот почему, а то-

то не получилось, это допущение было ошибочным. Это придаст работе 

убедительность. 

С помощью каких методов будут решаться поставленные задачи? На 

этот вопрос необходимо ответить, перечислив методы исследования. 

Методология - это вся совокупность приемов исследования, включая 

методику, технику и разнообразные процедуры (операции) с данными. 

Метод (греч. – methodos) – в самом широком смысле слова -  «путь к 

чему-либо», способ деятельности субъекта  в любой её форме. 

Любой научный метод разрабатывается на основе определенной 

теории, которая тем самым выступает его необходимой предпосылкой. 

Эффективность, сила того или иного метода обусловлена 

содержательностью, глубиной фундаментальности теории, которая 

сжимается в метод. В свою очередь метод «расширяется в систему», т.е. 

используется для дальнейшего развития науки, углубления и развертывания 

теоретического знания как системы, использования в практике. 

Каждый метод обусловлен прежде всего своим предметом, т.е. тем, что 

именно исследуется. 

Любой метод, даже самый важный является лишь одним из многих 

факторов творческой деятельности человека, которая не ограничивается 

только логикой и методом. Творческая деятельность может включать в себя 

еще и другие факторы: силу и гибкость ума исследователя, его критичность, 

глубину воображения, развитость фантазии, способность к интуиции и т.д. 

Методы исследования можно подразделить на методы теоретического 

и эмпирического исследования, фундаментальные и прикладные, 

количественные и качественные методы и т.д. 

Каждый метод имеет три основных аспекта: 

- объективно-содержательный, 

- операциональный,  

- праксеологический. 
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Первый аспект выражает обусловленность метода предметом 

исследования через теорию. 

Операционный аспект фиксирует зависимость содержания метода не 

столько от объекта, сколько от субъекта, его компетентности, способности 

перевести соответствующую теорию в систему правил, принципов, приемов, 

которые в своей совокупности и образуют метод. 

Праксеологический аспект метода составляют такие его свойства, как 

эффективность, надежность, ясность, конструктивность, и т.д. 

К числу характерных признаков научного метода относят 

объективность, воспроизводимость, необходимость, конкретность и т.д. 

 

1.7 Методы теоретического исследования 

- Теоретический анализ и синтез: Мысленное разделение предмета с 

целью изучения его по составным частям и мысленное воссоединение целого 

из частей или соединение различных элементов, сторон объекта в единое 

целое. Синтез и анализ взаимодействуют друг с другом. 

- Абстрагирование и конкретизация: процесс мышления, в 

результате которого человек, отвлекаясь от несущественного, образует 

понятия, восходя от конкретного к абстрактному, наполняя абстрактное 

конкретным содержанием, одновременно выделяя интересующие 

исследователя свойства. В результате этого процесса получают различного 

рода «абстрактные понятия», как отдельно взятые, - «развитие», 

«противоречие», и другие так и их системы.   

- Обобщение – процесс установления общих свойств и признаков 

предмета, тесно связано с абстрагированием.   

- Индукция – движение мысли от единичного (опыта, фактов) к 

общему (их обобщению в выводах) и дедукция – восхождение процесса 

познания от общего к единичному. Это противоположные, взаимно 

дополняющие ходы мысли.  

- Аналогия (соответствие, сходство) – установление сходства в 

некоторых сторонах, свойствах и отношениях между нетождественными 

объектами. На основании выявленного сходства делается соответствующий 

вывод – умозаключение по аналогии. Аналогия дает не достоверное, а 

вероятностное знание. При выводе по аналогии знание, полученное из 

рассмотрения какого-либо объекта, переносится на другой, менее изученный 

и менее доступный для исследования объект.  

- Моделирование – метод исследования определенных объектов путем 

воспроизведения их характеристик на другом объекте – модели, которая 

представляет собой аналог того или иного фрагмента действительности 

(вещественного или мыслительного) – оригинала модели. По характеру 

модели выделяют материальное (предметное) и идеальное моделирование, 

выраженное в соответствующей знаковой форме. При идеальном 

моделировании модели выступают в виде графиков, формул и т.д. В 

настоящее время широко распространено компьютерное моделирование. 
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- Системный подход – совокупность общенаучных методологических 

принципов (требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как 

систем. Специфика такого подхода ориентирует исследователя на раскрытие 

целостности развивающегося объекта и обеспечивающих её механизмов, на 

выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в 

единую теоретическую картину. Важным понятием системного подхода 

является понятие «самоорганизация». Данное понятие характеризует процесс 

создания, воспроизведения или совершенствования организации сложной, 

открытой, динамичной саморазвивающейся системы, связи между 

элементами которой имеют не жесткий, а вероятностный характер 

(человеческий коллектив, живая клетка, организм, и т.п.). 

- Структурно-функциональный (структурный) метод строится на 

основе выделения в целостных системах их структуры – совокупности 

устойчивых отношений и взаимосвязей между её элементами и их роли 

(функций) относительно друг друга. Структура понимается как нечто 

неизменное при определенных преобразованиях, а функция как назначение 

каждого из элементов данной системы (функции государства, функции 

какого-либо органа и т.п.). 

 

1.8 Методы эмпирического исследования 

- наблюдение – целенаправленное пассивное изучение предметов, 

опирающееся в основном на органы чувств. Наблюдение может быть 

непосредственным и опосредованным различными приборами и другими 

техническими устройствами. Основные требования к научному наблюдению 

- однозначность замысла (что именно наблюдается), возможность контроля 

путем повторного наблюдения, либо с помощью других методов (например, 

эксперимента).  

- эксперимент – активное и целенаправленное вмешательство в 

протекание изучаемого процесса, соответствующее изменение исследуемого 

объекта или его воспроизведение в специальных созданных и 

контролируемых условиях, определяемых целями эксперимента. 

Основные особенности эксперимента: 

А. Более активное (чем при наблюдении) отношение к объекту 

исследования, вплоть до его изменения и преобразования; 

Б. Возможность контроля за поведением объекта и проверки 

результатов; 

В. Многократная воспроизводимость изучаемого объекта, 

Г. Возможность обнаружения таких свойств, которые не наблюдаются 

в естественных условиях.  

Виды (типы) эксперимента весьма разнообразны.  

По своим функциям выделяют 

- исследовательские (поисковые),  

- проверочные (контрольные), 

- воспроизводящие эксперименты. 
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По характеру объектов различаются химические, биологические, 

социальные эксперименты. 

Существуют эксперименты количественные и качественные. 

Широкое распространение в современной науке получил и мысленный 

эксперимент – система мыслительных процедур, производимых над 

идеализированными объектами.   

- сравнение – познавательная операция, выявляющая сходство или 

различие объектов (либо ступеней развития одного и того же объекта), т.е. их 

тождество и различия. Оно имеет смысл только в совокупности однородных 

предметов, образующих класс. Сравнение является основой такого 

логического приема как аналогия, и служит исходным пунктом 

сравнительно-исторического метода. Его суть – выявление общего и 

особенного в познании различных ступеней развития одного итого же 

явления или разных сосуществующих явлений. 

- описание – познавательная операция, состоящая в фиксировании 

результатов опыта (наблюдения или эксперимента) с помощью 

определенных систем обозначения, принятых в науке. 

В социально-гуманитарных науках применяются специфические 

средства, методы и операции, обусловленные особенностями предмета этих 

наук. В их числе: 

- анализ документов – качественный и количественный (контент-

анализ). 

- опросы – либо «лицом к лицу» (интервью), либо заочно (анкетный, 

почтовый, телефонный и другие опросы). Различают опросы массовые и 

специализированные, в которых главный источник информации – 

компетентные эксперты-профессионалы. 

- игровые методы – применяются при выработке управленческих 

решений – имитационные (деловые) игры и игры открытого типа (особенно 

при анализе нестандартных ситуаций).  

- метод социометрии – применение математических средств к 

изучению социальных явлений.  

Чаще всего применяется при изучении «малых групп» и 

межличностных отношений в них. 

- понимание и рационально объяснение, 

- изучение и обобщение результатов деятельности, 

- обследование, 

- мониторинг, 

- опытная работа,  и др. 

Теория - результат рационального мышления, познания законов и 

закономерностей 
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Вопросы для самоконтроля 

 

вопрос ответы 

1. Этапы научно-исследовательской 

работы: 

1)подготовительный  

2)проведение теоретических и 

эмпирических исследований  

3)создание базы эмпирических данных 

4)внедрение результатов научного 

исследования  

2. Исследовательский этап состоит 

из: 

 

1)систематического изучения 

литературы по теме, статистических 

сведений и архивных материалов 

2)определение композиции 

(построения внутренней структуры) 

работы 

3)подготовку средств исследования 

(инструментария) 

4)проведения теоретических и 

эмпирических исследований, в том 

числе сбора социально-экономической 

и статистической информации, 

материалов производственной 

практики  

3. Выбор темы исследования 

определяется: 

 

1) актуальностью  

2) отражением темы в литературе 

3) интересами исследователя 

4. Что обозначает аббревиатура 

НИРС? 

1) навык исследования радикальных 

систем 

2)научный институт 

рекомендательных систем 

3)научно-исследовательская работа 

студентов  

4)национальный информационный 

ресурс статей 

5. Как соотносятся объект и предмет 

исследования? 

 

1) не связаны друг с другом 

2) объект содержит в себе предмет 

исследования  

3) объект входит в состав предмета 

исследования 

6.Методы обработки данных 

бывают: 

 

1)количественный  

2)эмпирический 

3)качественный  

7.Методы исследования бывают? 

 

1) теоретические  

2) эмпирические  
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3) конструктивные 

8. К научно-исследовательским 

работам относятся: 

1)фундаментальные исследования  

2)поисковые исследования  

3)прикладные исследования 

9. Научное исследование 

начинается: 

 

1) с выбора темы  

2) с литературного обзора 

3) с определения методов 

исследования  

10. Формулировка цели 

исследования отвечает на вопрос: 

 

1)что исследуется? 

2) для чего исследуется?  

3) кем исследуется? 
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Тема 2. Информационный поиск в научных исследованиях 

 

Лекция 2. Поиск и накопление научной информации. Обработка научной 

информации, ее фиксация и хранение – 2 часа 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (З-1.1, З-1.6, У-1.1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

 

 Методические материалы:  

1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

216 с. 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

244 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

2.1 Основные источники информации 

Второй этап научного исследования начинается с информационной 

проработки темы, которая включает в себя: 

- сбор материала по теме исследования; 

- работу с иностранными источниками, их перевод; 

- формирование картотеки источников по теме исследования. 

Как результат этой деятельности - обзор литературы по теме 

исследования. 

Но прежде выясним, какими бывают источники информации.  

Основные источники информации можно условно подразделить на 

первичные и вторичные. Перечень основных источников информации 

представлен на рис.2. 
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    Основные   источники   информации 

       

                   Первичные        Вторичные 

Опубликованные Неопубликованные 

1. Непериодические 

(Книги, брошюры) 

2. Периодические 

(журналы, газеты) 

3. Нормативные 

 документы  

(законы, 

постановления, 

инструкции; 

ГОСТы, ТУ...) 

1. Научные отчеты 

2. Диссертации 

3. Депонированные    

рукописи 

4. Научно-

технические 

переводы 

5. Рукописи статей 

6. Публичные 

выступления 

1. Аннотации 

2. Рефераты 

3. Обзоры 

4. Библиографические      

    указатели, списки  

    литературы 

5. Картотеки, каталоги 

Рисунок 2 – Схема основных источников информации 

 

2.2 Опубликованные источники информации 

Книгой называется непериодическое издание (произведение печати) в 

виде нескольких сброшюрованных листов печатного материала, объемом 

более 48 страниц, как правило, в обложке или переплете, прошедшее 

редакционно-издательскую обработку. 

Брошюра - произведение печати, объемом от 5-до 48 страниц.  

Какие выходят книги? Об этом Вы узнаете в газете “Книжное 

обозрение” и периодическом издании Всероссийской книжной палаты 

“Книжная летопись”. Люди постоянно пытались усовершенствовать книгу. 

Было время, когда книгу пытались сопровождать микроизданием 

(микрофишей). Для чтения микропленки был необходим специальный 

аппарат. Сейчас некоторые книги перенесены на CD-R (компакт-диски).  

Периодическое издание - произведения печати, выпускаемые 

отдельными, неповторяющимися по содержанию выпусками, под одним 

названием, которые регулярно выходят через определенные или 

неопределенные промежутки времени, причем каждый выпуск имеет 

порядковый номер или дату. 

Журнал - периодическое издание, выходящее не реже двух раз в год и 

не чаще одного раза в неделю, подчиненное интересам определенного круга 

читателей, имеющее постоянное название, одинаковое оформление и 

ежегодную сквозную нумерацию. 

Первый в мире журнал "Journal des Scavants вышел во Франции в 

январе 1665 г. Спустя три месяца в Лондоне увидел свет первый номер 

второго в мире журнала «Philosophical transactions of the Royal Societes», а 

через три года в 1667 г. в Голландии появился третий журнал «Collegium 

privitum amsclodamense». Всего с 1665 - по 1730 гг. появилось 30 новых 

журналов. 
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Первый в России журнал - приложение к газете "Санкт-Петербургские 

ведомости" - "Месячные исторические, генеалогические и географические 

примечания в Ведомостях" издан в 1728 г. В течение первых 100 лет своего 

существования журнал служил источником информации о новых научных 

книгах. Позднее в журналах стали появляться отдельные оригинальные 

статьи в виде писем ученых друг к другу, а в Х1Х в. журнал стал активным 

пропагандистом научных и технических достижений. 

Важная роль журнала в научных коммуникациях состоит в следующем: 

- журнал выполняет одновременно функции текущего оповещения и 

публичного архива, обеспечивая оперативное доведение информации; 

- является средством апробации результатов научных исследований; 

- фиксирует приоритет научных и прикладных задач, создавая условия 

для признания авторов как ученых. 

Журнальные публикации составляют примерно 70 % всех научных 

документов. Примерно 80 % специалистов различных уровней считают 

научный журнал основным источником научно-технической информации.  

Преимущества журнала: актуальность, оперативность, конкретная 

тематическая направленность. 

Недостатки журнала: 

- установлено, что 70 % литературы, к которой обращается 

исследователь, представлено специальной периодикой, однако 

специализация журналов весьма условна. Примерно 2/3 отраслевой 

информации содержится не в профилированных по отраслям изданиях, а в 

общенаучной, общетехнической и смежной по профилю периодике. Как 

известно, не каждый стремится просматривать ее; 

- быстрая устареваемость приводимых конкретных фактов. 

В мире ежегодно публикуется около четырех миллионов статей, к тому 

же ежегодно появляются новые журналы. 

Препринт - оттиск опубликованной статьи, которое издательство 

рассылает по своей корреспондентской сети. Кроме того, многие научные 

центры, вузы получили право печатать препринты в виде брошюр. 

Преимущества препринта: 

1. Публикуется то, что, возможно, не могло быть опубликовано в 

журнале и никогда потом не будет опубликовано. 

2. Публикуется материал, считающийся сырым, спорным, 

неапробированным, не требующий такого рецензирования, как журнальная 

статья.  

3. Нет ограничений по объему. 

4. Рассылка по списку с участием автора в руки специалистов этой 

области. 

2.3 Неопубликованные источники информации 

Диссертация - квалификационная научная работа в определенной 

области наук, содержащая совокупность научных результатов и положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты и свидетельствующая о личном 
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вкладе автора в науку и о его качествах как ученого. Основу диссертации 

составляют выполненные и опубликованные научные работы, открытия или 

крупные изобретения, внедренные в производство технологические процессы 

и др. 

В настоящее время 1/3 научных работников страны имеют ученую 

степень доктора или кандидата наук. Примерный объем диссертаций 

составляет для кандидатских - 150, для докторских -300 страниц 

машинописного текста. Все диссертации, кроме медицинских, находятся в 

Российской государственной библиотеке и во ВНТИЦентре. 

Автореферат диссертации рассылается автором во все крупные 

библиотеки, научные центры, его тираж - 100 экземпляров. 

Депонированные рукописи - переданные на хранение в орган-

депозитарий научные работы, выполненные индивидуально или в 

соавторстве и рассчитанные на ограниченный круг потребителей.      

Депонирование сокращает срок публикации, обеспечивает доступ 

исследователей к непубликуемым материалам. Депонирование 

осуществляется централизованно. Сведения о депонированных рукописях 

отражаются в реферативных журналах (РЖ) и библиографических 

указателях. Все заинтересованные потребители могут заказать ксерокопию 

любой депонированной рукописи. Депонирование было введено с 1971 года с 

целью ознакомления ученых и специалистов с рукописями статей и обзоров 

узкоспециального характера, которые нецелесообразно публиковать 

обычными способами печати. Рукописи разных научных направлений 

депонируются разными органами-депозитариями: по естественным, точным 

наукам и технике - в ВИНИТИ, по общественным наукам - в ИНИОН и т.д. 

Депонированные рукописи приравниваются к публикациям. Авторы 

сохраняют право на публикацию статей в научных изданиях. Ограничения по 

объему депонированных рукописей значительно меньше, чем для 

публикаций, что позволяет автору более полно представить результаты своей 

работы.  

Научный отчет - отчет научной организации о проведенном 

исследовании, доступен организациям и частным лицам, хранится в фонде 

ВНТИЦентра.  

Вторичные источники служат посредником между документами и 

реципиентами (читателями, зрителями, слушателями). 

 
Рисунок 3 – Схема взаимосвязи между источниками и реципиентами 

 

Вторичные источники являются конечным результатом аналитико-

синтетической переработки информации (АСПИ). Различаются следующие 

виды АСПИ: библиографическое описание произведений печати и других 

документов, аннотирование, реферирование, научно-технический перевод, 

Документ Вторичный 

источник 

Реципиент 
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систематизация и обобщение научно-технических данных, составление 

обзоров научно-технической литературы.   

Результатом каждого вида АСПИ является определенный вид 

вторичного документа: библиографическое описание, аннотация, перевод, 

реферат и т.д.  

Резюме - отвечает на вопрос “Что?” об источнике информации. 

Аннотация - отвечает на вопрос “Что?” и “О чем?” об источнике 

информации. 

Реферат - получается при объединении аннотации и резюме. Состоит 

из трех частей: аннотационной, фактографической и резюмирующей. 

Согласно ГОСТ 7.9-77, реферат - это сокращенное изложение содержания 

первичного документа (или его части) с основными фактическими 

сведениями и выводами. 

К идее реферата пришли в прошлом веке двумя путями: первый путь 

открыли библиотекари, которые долгое время гордились тем, что знали все 

книги “в лицо”. Но затем книг стало очень много, и были придуманы 

каталоги. Книги расписывались на библиографические карточки и 

публиковалась библиотечная библиография, дополненная краткой 

аннотацией, которая была необходима, когда фамилия автора и название 

книги ни о чем не говорили. Такая библиография стала носить 

периодический характер, называлась аннотированной и превратилась в 

реферативный журнал (РЖ). 

Второй путь проложили журналисты. На страницах журналов 

регулярно помещались пересказы интересных книг, которые из подробных 

конспектов превратились в краткие конспекты, подробные и краткие 

рефераты. Эти рефераты помещали в специальные разделы и наиболее 

важные переходили в реферативные сборники: разовые и периодические. Так 

идея реферата переросла в идею реферативного журнала. 

РЖ является важным, хотя и не единственным, элементом 

информационной культуры. Для плодотворной работы с источниками 

информации Вам необходимо найти свой РЖ. Не страшно, если бесполезной 

информации 50-70 % (нужным оказывается каждый второй, третий реферат). 

Ненужное легко опускается, а нужное все искупает. 

В вузовском понимании реферат - это реферативный обзор источников 

информации по данной теме или информационный анализ источников. 

Реферирование подразумевает анализ литературы по проблеме, т.е. 

систематизированное изложение чужых мыслей с указанием на 

первоисточник и в обязательном порядке с собственной оценкой 

изложенного. Если у студента не хватает подготовки на то, чтобы выразить 

согласие или несогласие с той или иной точкой зрения, то он должен 

констатировать совпадение или расхождение мнений по тому или иному 

вопросу разных авторов примерно следующим образом: “Как видно из 

изложенного, мнения авторов по проблеме существенно расходятся в том-то 

и том-то”. 
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И, наконец, если убрать грамматику из заголовка, то останутся 

ключевые слова - значимые слова, являющиеся ключом к тексту.  

В самом общем виде классификация вторичных изданий выглядит 

следующим образом: 

 

Вторичные    издания 

 

 

Библиографические Реферативные 

1. Текущие 1. Реферативные журналы 

2. Ретроспективные 2. Реферативные сборники 

3. Рекомендательные списки 3. Экспресс-информация 

Рисунок 4 – Классификация вторичных изданий 

 

Каталоги (картотеки), указатели могут быть составлены по различным 

признакам. Чаще всего встречаются алфавитный, авторский, предметный, 

географический, нумерационный, хронологический, систематический 

каталоги (по отраслям знаний, независимо оттого, кто является автором), 

картотеки персоналий (о ком-то), адресные картотеки. 

Какие учреждения хранят источники информации? Архивы, музеи и 

библиотеки. Что их сближает и в чем разница между этими хранилищами 

информации? 

Библиотека - располагает фондом книг, журналов и других 

опубликованных источников информации. 

Архив - хранит определенный срок или бессрочно неопубликованные 

документы. Кроме бумажных, имеются документы на магнитных носителях, 

фото- и кинопленке. 

Музей - сближает с библиотекой публичность, а с архивом - 

уникальность экспонатов. 

 

2.4 Государственная система научно-технической информации 

Чтобы собрать полную и достоверную информацию по интересующей 

теме необходимо воспользоваться  продуктом деятельности Государственной 

системы научно-технической информации (ГС НТИ). ГСНТИ представляет 

собой совокупность всероссийских, региональных, ведомственных и низовых 

органов НТИ, призванных профессионально заниматься сбором, хранением, 

аналитической переработкой всей имеющейся и вновь появляющейся 

информации. Ниже приведена структура ГС НТИ. 

              Государственная система научно-технической информации 
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ГС НТИ 

                     

                                Всероссийские  органы НТИ 
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Региональные органы НТИ 

 

                         Низовые органы НТИ 

Рисунок 5  –  Структура ГС НТИ 

 

Крупнейшими всероссийскими  органами НТИ являются ИНИОН, 

ВНТИЦентр, ВИНИТИ, ГПНТБ, ВКП, РГБ. 

ИНИОН - институт научной информации по общественным наукам, 

располагается в Москве. В фонде ИНИОН имеются как опубликованные, так 

и неопубликованные источники информации по экономике, истории, 

филологии, вопросам государства и права и другим областям знаний, а 

именно: 

- книги: монографии, сборники, учебные пособия, справочники и др. 

- отечественные и зарубежные журналы; 

- рукописи, депонированные в ИНИОН; 

- авторефераты кандидатских и докторских диссертаций по 

общественным наукам. 

ИНИОН издает: 

* Библиографические указатели “Новая литература по общественным 

наукам” по текущей информации, выходящие 12 раз в году. Указатели 

снабжены предметным и авторским указателями, подробным содержанием 

каждого выпуска на русском и английском языках; списком использованных 

журналов; 

*Реферативные журналы по отдельным отраслям общественных наук: 

экономика, история, языкознание, литературоведение, философия, 

государство и право и другие по текущей информации, выходящие шесть раз 

в году. Журналы сопровождаются предметным указателем. 

ИНИОН имеет электронную базу данных всех документов, которыми 

располагает. Сайт в ИНТЕРНЕТ: www.inion.ru. 

С помощью изданий ИНИОНа Вы cможете оперативно составить 

список библиографии по интересующей Вас теме реферата, курсовой и 

дипломной работы. 

ВНТИЦентр - всероссийский научно-технический информационный 

центр, в отличие от ИНИОН является политематичным органом информации: 

в его фондах имеется информация по всем научным направлениям. 

Расположен по адресу: Москва, ул. Смольная,14. В фонде ВНТИЦентра 

имеются только неопубликованные материалы:  

* кандидатские и докторские диссертации,  
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* научные отчеты,  

* алгоритмы и программы,  

* научно-технические переводы иностранных статей и книг. 

ВНТИЦентр издает: 

*Сборники рефератов НИРиОКР по 29 сериям, охватывающим все 

отрасли науки. Сборники сопровождаются предметным, авторским, 

нумерационным указателями. Каждый документ во ВНТИЦентре имеет свой 

порядковый одиннадцатизначный номер. Кроме библиографических 

сведений  каждого нового документа, поступившего в фонд, его 

сопровождает небольшой реферат  о его содержании. Сборники выходят в 

свет периодически 6-12 раз в году. 

* Бюллетень регистрации НИР, выходящий периодически по тем же 

сериям, что и Сборники рефератов, сообщает, какие НИР, какими 

организациями и в какие сроки начаты, и когда будут завершены. 

* Аналитические обзоры по отдельным актуальным темам со списком 

истоников, 

* Библиографические указатели “Каталог научно-технических 

переводов”. 

Издания ВНТИЦентра вы можете найти в отделе планирования и 

организации научных исследований СыктГУ и техническом зале 

Национальной библиотеки. 

Кроме того, имеется автоматизированная информационная система 

теледоступа АИСТ, которая позволяет в системе диалога проводить 

информационный поиск документов,  имеющихся в фондах ВНТИЦентра. 

Задавая ключевые слова, через модемную связь Вы можете узнать, сколько и 

каких источников по интересующей Вас теме имеется в фондах 

ВНТИЦентра. ВНТИЦентр выполняет ксерокопии и микрофиши (фотокопии, 

размером 10х15 см) документов. 

ВИНИТИ - всероссийский институт научной и технической 

информации, находится в г.Люберцы, Московской обл. Располагает как 

опубликованными, так и непубликуемыми источниками информации по 

естественным, точным наукам и технике. В фондах ВИНИТИ имеются: 

- книги отечественные - за последние 5 лет, включая текущий,  

зарубежные - за последние 8 лет, включая текущий; 

-  журналы отечественные - за последние 3 года, включая текущий, 

зарубежные - за последние 5 лет, включая текущий; 

- описание авторских свидетельств; 

- рукописи, депонированные в ВИНИТИ (без срока давности). 

ВИНИТИ издает: 

- реферативные журналы по отдельным отраслям науки, 

- периодический сборник “Итоги науки и техники”, 

- библиографический указатель “Депонированные работы”, 

- информационный бюллетень “Международные съезды, конференции, 

симпозиумы”. 
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    ВИНИТИ выполняет ксеро- и фотокопии отдельных статей, книг, 

рукописей наложенным платежом. Заказ оформляется на специальных 

бланках. Сайт в ИНТЕРНЕТ: www. 

ГПНТБ - государственная публичная научно-техническая библиотека 

(Москва, Кузнецкий мост,12). Располагает богатейшим фондом 

отечественных и зарубежных книг, журналов по естественным, точным 

наукам и технике, алгоритмами и программами. Выполняет заказы для 

организаций и частных лиц наложенным платежом по специальным бланкам. 

Всероссийская книжная палата - располагает всеми книгами и 

журналами, которые выходят в свет в России, авторефератами всех 

диссертаций. ВКП распространяет в виде периодических изданий: “Книжные 

летописи”, “Летопись журнальных статей”, “Дополнительная летопись 

авторефератов диссертаций”, «Летопись рецензий» и др. На основании 

информации о новых поступлениях ВКП издает газету-еженедельник 

«Книжное обозрение», которая рассказывает о новых книгах,  сигнальных 

экземплярах изданий. 

РГБ - Российская государственная библиотека, Москва, Воздвиженка,3 

(бывшая библиотека им.В.И.Ленина, одноименная станция метро). Является 

крупнейшей библиотекой в России, располагает самым большим фондом 

книг, журналов, газет, фондом редких и рукописных книг, фондом 

диссертаций. 

 

2.5 Сервис ИНТЕРНЕТ 

Информационные технологии признаются сегодня главным 

ресурсом планеты, они стали фактором мировой экономики и политики. 

Нельзя говорить об информации, не упоминая возможности глобальной 

информационной сети ИНТЕРНЕТ. Не покидая своего дома или офиса, Вы 

можете побывать в любой стране мира, любой библиотеке, любом 

хранилище информации. 

ИНТЕРНЕТ - глобальная информационная система. Прекрасный 

пример конверсии, применения военных технологий в мирных целях, 

возникший из проекта Министерства обороны США, который назывался 

ARPANET. ИНТЕРНЕТ представляет всемирное объединение сетей, 

серверов и компьютеров. Средство общения в международной науке и 

образовании ИНТЕРНЕТ стремительно набирает приверженцев среди 

предпринимателей. Люди осваивают его ресурсы, а компании находят новые 

пути для рекламы и продажи своей продукции. В ИНТЕРНЕТ Вы найдете 

научную и общеобразовательную информацию, программное обеспечение, 

свежие новости из политической и спортивной жизни и т.д. Вы получите 

доступ к почте ИНТЕРНЕТ, к деловым сообщениям, каталогам и форумам, 

охватывающим все темы, какие Вы только можете себе представить. 

ИНТЕРНЕТ продолжает свое бурное развитие, поэтому очень важно 

научиться пользоваться его ресурсами. Через глобальную сеть ИНТЕРНЕТ 

доступны следующие основные виды сервиса: 
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- E-mail (Электронная почта) - один из наиболее распространенных 

сервисов ИНТЕРНЕТ, позволяющий отправить корреспонденцию по 

электронному адресу и просматривать полученные сообщения на 

компьютере. Вы можете послать сообщение в любую точку земного шара, 

причем оно будет доставлено практические мгновенно и почти бесплатно. 

- World Wide Web (WWW, всемирная паутина) - большая 

информационная система, содержащая текстовые, графические, звуковые и 

видеофайлы. Сегодня WWW-серверы имеют сотни государственных, 

коммерческих и общественных организаций, предоставляющие самую 

разнообразную информацию. 

- Файловые архивы FTP-серверов, где хранятся тексты 

художественных и технических книг, программы, графические и другие 

файлы. Интересующую информацию можно скопировать. 

- Bulletin Board System (BBS, Электронные доски объявлений) - 

место накопления информации в электронной форме со свободным доступом 

абонентов к архивам системы. Электронные доски объявлений 

предоставляют возможность пользователям обмениваться между собой по 

сети файлами и сообщениями. 

- Usenet (Телеконференции). Публично обсуждается свыше шести 

тысяч тем. Телеконференции позволяют нескольким пользователям обсудить 

общие проблемы и получить оперативную информацию. Пользователи 

размещают свое сообщение или статью. Узел связи, получив новое 

сообщение, передает его на другие узлы, с которыми он обменивается 

новостями.  

- Mail Lists (Списки рассылки) - дают возможность получать 

электронные письма определенной тематики.   

 

2.6 Информационный поиск: виды и методика проведения 

Различают следующие виды информационного поиска: 

* по ключевым словам, 

* по тематическим рубрикам, 

* по фамилии автора (или авторов),  

* нумерационный поиск (по номеру документа), 

* ретроспективный,  

* текущий поиск. 

Поиск по ключевым словам осуществляют при наличии во вторичных 

изданиях предметного указателя. При этом находят нужное ключевое 

слово и номера рефератов источников в данном сборнике, в которых 

встречается это слово или которые отвечают по тематике. 

Поиск по тематическим рубрикам осуществляется путем просмотра 

всей рубрики или раздела, в которых исследователь надеется найти 

отвечающие его запросу источники. 

В случае если исследователю известны фамилии авторов, которые 

работают в интересующей области, возможно осуществление поиска по 



35 
 

фамилии автора. В этом случае пользуются авторским указателем во 

вторичном издании, найдя нужную фамилию в указателе и номера тех 

рефератов в данном сборнике, которые относятся к данной фамилии. По этим 

номерам находят рефераты, которые, возможно, отвечают запросу. 

Если известен номер документа (в случае поиска диссертаций, научных 

отчетов, депонированных рукописей и др.), можно осуществить 

нумерационный поиск. Для этого в нумерационном указателе вторичного 

издания ищете нужный номер. Рядом с ним находят номер страницы, на 

которой расположен реферат нужного документа в данном сборнике. 

В некоторых случаях в исследовательских целях необходимо провести 

ретроспективный поиск с глубиной 5, 10, 20 лет или больше, т.е. 

просмотреть всю информацию за последние 5 лет или больше. В этом случае 

просматриваются или конкретные источники или указатели вторичных 

изданий за указанный период с целью поиска информации по интересующей 

теме. Текущий поиск проводят по тем изданиям, которые появляются в 

текущем году.  

Сборники рефератов ИНИОНа, ВНТИЦентра, РЖ ВИНИТИ, ИНИОНа 

снабжены справочно-поисковым аппаратом, а именно различными 

указателями, которые значительно облегчают информационный поиск. С их 

помощью можно найти релевантную (т.е. отвечающую запросу) информацию 

с минимальными затратами времени  и сил. 

 

Вопросы для самоконтроля 

вопрос ответы 

1. Монография это? 1) научное книжное издание, 

составленное из произведений, 

содержащих исследовательские 

материалы 

2) научное издание в виде сборника, 

состоящего из материалов 

предварительного характера 

3) разовый сборник, выпускаемый 

по итогам конференции 

4) это научное издание, состоящее 

из одного произведения, 

содержащего полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или 

темы, выполненное одним или 

несколькими авторами 

(исполнителями) 

2. По своему назначению книги 

можно разделить на: 

1) научные  

2) художественные  

3) автобиографические 

4) учебные  



36 
 

3. Какие из предложенных методов 

относятся к теоретическим? 

 

1) анализ и синтез  

2) абстрагирование и конкретизация 

3) наблюдение 

4. Термин «документ» определяется 

в ГОСТе как: 

1) один из основных методов сбора 

данных в социологическом 

исследовании 

2) средство закрепления различным 

способом на специальном материале 

информации о фактах, событиях, 

явлениях объективной 

действительной и мыслительной 

деятельности человека  

3) это исследовательская техника 

объективного, систематического и 

количественного описания 

очевидного содержания 

коммуникации. 

5. Виды документов «по 

содержанию» классифицируются на: 

1)правовые  

2)исторические  

3)технические  

4)экономические  

6. Наиболее часто встречаются в 

экономических исследованиях 

методы: 

1)факторного анализа  

2) анкетирование 

3) метод графических изображений  

7. По критерию «статус документа» 

могут быть выделены документы: 

1) официальные  

2)полуофициальные  

3)личные  

8. Основными свойствами 

информации являются: 

1) обозначением времени свершения 

событий, сведения о которых 

передаются 

2) целостность  

3) форма закрепления 

4) достоверность  

9. База данных (БД) это?  1) это набор данных, достаточный 

для достижения установленной цели 

и представленный на 

машиночитаемом носителе в виде, 

позволяющем осуществлять 

автоматизированную переработку 

содержащейся информации.  

2) это автоматизированная 

информационная система, 

состоящая из одной или нескольких 

БД и системы хранения, обработки и 
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поиска информации 

3) информационная система, 

позволяющая надежно хранить и 

эффективно использовать 

разнообразные коллекции 

электронных документов, 

локализованных в самой системе, а 

также доступных через 

телекоммуникационные сети. 

10. Государственная система 

научно-технической информации 

содержит в своем составе: 

 

1) всероссийские органы НТИ  

2) библиотеки 

3) архивы 
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Тема 3. Эксперимент и измерения в научных исследованиях 

 

Лекции 3, 4. Теоретические и экспериментальные методы исследования. 

Планирование эксперимента – 4 часа 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.5, У-1.6) 

ПК-45 Способен сформировать цели проекта (программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (У-2.1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

 

 Методические материалы:  

3. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

216 с. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

244 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

3.1 Понятие, цели экспериментальных исследований 

Наиболее важная часть научных исследований – эксперименты, один из 

основных способов получить новые научные знания. Более двух третей всех 

ресурсов науки затрачивается на эксперименты. 

Эксперимент представляет собой научно поставленный опыт или 

наблюдение явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить 

за его ходом, управлять им, воссоздавать его каждый раз при повторении 

этих условий. От обычного, обыденного, пассивного наблюдения 

эксперимент отличается активным воздействием исследователя на 

изучаемый феномен. 
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Основная цель эксперимента – это, прежде всего, проверка 

теоретических положений, то есть подтверждение рабочей гипотезы, а также 

более широкое и глубокое изучение поставленной проблемы. 

Желательно, чтобы эксперимент был проведен в кратчайший срок с 

минимальными затратами при самом высоком качестве полученных 

результатов. 

Различают эксперименты естественные и искусственные. 

* Ковариация (от лат. covariare – делать пёстрым, разнообразить, 

меняться) – это систематическая взаимосвязь между двумя метрическими 

переменными, при которой изменение одной переменной вызывает 

соответствующее изменение другой переменной. Ковариация может быть 

положительной или отрицательной. Если при изменении первой переменной 

в одном направлении вторая переменная изменяется в противоположном 

направлении, то ковариация имеет отрицательный характер. Напротив, если 

обе переменных изменяются в одном направлении, то ковариация является 

положительной.  

Естественные эксперименты характерны при изучении социальных 

явлений (социальный эксперимент) в обстановке реального производства, 

быта и т. п. 

Например, сейчас в России постоянно идут эксперименты в сфере 

образования, производства, пенсионной системы и т. д. 

Искусственные эксперименты широко применяются во многих 

естественнонаучных исследованиях. В этом случае изучают явления, 

изолированные (абстрагированные) до требуемой граничными условиями 

задачи степени, чтобы оценить их в количественном и качественном 

отношениях. 

Иногда возникает необходимость провести поисковые 

экспериментальные исследования. Они необходимы в том случае, если 

затруднительно классифицировать все факторы, влияющие на изучаемое 

явление вследствие отсутствия достаточных предварительных данных. На 

основе предварительного эксперимента строится программа исследований в 

полном объеме. 

Экспериментальные исследования бывают лабораторные и 

производственные. 

Лабораторные опыты проводят с применением типовых приборов, 

специальных моделирующих установок, стендов, оборудования и т. д. 

Эти исследования позволяют наиболее полно и доброкачественно, с 

требуемой повторяемостью изучить влияние одних характеристик при 

варьировании других. 

Лабораторные опыты в случае достаточно полного научного 

обоснования эксперимента позволяют с минимальными затратами получить 

объективную научную информацию. Однако такие эксперименты не всецело 

моделируют реальный ход изучаемого процесса, поэтому возникает 

потребность в проведении производственного эксперимента. 
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Производственные экспериментальные исследования имеют целью 

изучить процесс в реальных условиях с учетом воздействия случайных 

факторов производственной среды. 

Одной из разновидностей производственных экспериментов является 

собирание материалов в организациях, которые накапливают по стандартным 

формам те или иные данные. Ценность этих материалов заключается в том, 

что они систематизированы за многие годы по единой методике. Такие 

данные хорошо поддаются обработке методами статистики и теории 

вероятностей. 

В ряде случаев производственный эксперимент эффективно проводить 

методом анкетирования. Для изучаемого процесса составляют тщательно 

продуманную методику. Основные данные собирают методом опроса 

производственных организаций по предварительно составленной анкете. 

В зависимости от темы научного исследования, объем экспериментов 

может быть разным. В лучшем случае для подтверждения рабочей гипотезы 

достаточно лабораторного эксперимента, но иногда приходится проводить 

целую серию экспериментальных исследований. 

В ряде случаев на эксперимент затрачиваются большие средства. 

Научный работник производит огромное количество наблюдений, испытаний 

и измерений, получает множество диаграмм, графиков. 

На обработку и анализ такого эксперимента затрачивается много 

времени. Иногда оказывается, что выполнено много лишнего, ненужного. 

Все это может произойти, если экспериментатор нечетко обосновал цель и 

задачи эксперимента. 

В других случаях результаты длительного эксперимента не полностью 

подтверждают рабочую гипотезу научного исследования. Как правило, это 

свойственно эксперименту, не обоснованному четко целью и задачами. 

Поэтому прежде чем приступить к экспериментальным исследованиям, 

необходимо разработать методику эксперимента. 

 

3.2 Методика экспериментальных исследований 

Методика эксперимента – это общая структура (проект) 

эксперимента, то есть постановка и последовательность выполнения 

экспериментальных исследований. Методика включает в себя следующие 

этапы:  

− разработка программы (плана);  

− выбор средств для эксперимента; разработка системы оценки 

результатов;  

− проведение самого эксперимента;  

− обработка и анализ экспериментальных данных. 

Приведенное количество этапов справедливо для традиционного 

эксперимента. 
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В последнее время широко применяют математическую теорию 

эксперимента, позволяющую резко повысить точность и уменьшить объем 

экспериментальных исследований. 

Программа (план) эксперимента включает в себя:  

− тему исследования,  

− цель и задачи исследования,  

− объект и предмет исследования,  

− рабочую гипотезу,  

− собственно методику эксперимента,  

− перечень необходимых для эксперимента материалов, приборов,  

− список исполнителей эксперимента,  

− мера ответственности исполнителей в эксперименте,  

− календарный план работ,  

− смету, на выполнение эксперимента. 

При подготовке эксперимента необходимо правильно выбрать 

варьирующие факторы, то есть установить основные и второстепенные 

характеристики, влияющие на исследуемый процесс. Вначале анализируют 

расчетные (теоретические) схемы процесса. На основе этого классифицируют 

все факторы и составляют из них убывающий по значимости для данного 

эксперимента ряд. Правильный выбор основных и второстепенных факторов 

играет большую роль в эффективности эксперимента, поскольку 

эксперимент и сводится к нахождению зависимостей между этими 

факторами. В тех случаях, когда трудно сразу выявить роль основных и 

второстепенных факторов, выполняют небольшой по объему поисковый 

эксперимент. 

Основным принципом установления степени важности характеристики 

является ее роль в исследуемом процессе. Для этого изучают процесс в 

зависимости от какой-то одной переменной при остальных постоянных. 

Такой принцип проведения эксперимента оправдывает себя лишь в тех 

случаях, когда переменных характеристик мало – одна–три. Если же 

переменных величин много, целесообразно применить принцип 

многофакторного анализа. 

 

3.3 Метрологическое обеспечение эксперимента. Техника 

экспериментального исследования 

Обоснование средств измерений – это выбор необходимых для 

наблюдений и измерений приборов, оборудования, аппаратуры и пр. 

Средства измерения могут быть выбраны стандартные или в случае 

отсутствия таковых изготовлены самостоятельно. Для экономических 

исследований чаще всего достаточно наличия компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением. 

Очень ответственная часть эксперимента – это установление точности 

измерений и их погрешностей. Эта тема изучается студентами в теории 

ошибок и математических методах исследования. 
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В методике подробно проектируют процесс проведения эксперимента. 

Вначале составляют последовательность (очередность) проведения операций 

измерений и наблюдений. Затем тщательно описывают каждую операцию в 

отдельности с учетом выбранных средств для проведения эксперимента. 

Особое внимание уделяют методам контроля качества операций, 

обеспечивающих при минимальном (ранее установленном) количестве 

измерений высокую надежность и заданную точность. Разрабатывают формы 

журналов для записи результатов наблюдений и измерений. 

Важным разделом методики является выбор методов обработки и 

анализа экспериментальных данных. Обработка данных сводится к 

систематизации всех цифр, их классификации и анализу. Результаты 

экспериментов необходимо давать в удобочитаемой форме – в виде таблиц, 

графиков, формул, диаграмм, позволяющих быстро сопоставлять полученные 

результаты. 

Особое внимание в методике должно быть уделено математическим 

методам обработки и анализу опытных данных – установлению 

эмпирических зависимостей, аппроксимации связей между варьирующими 

характеристиками, установлению ошибки измерений и др. 

После установления методики находят объем и трудоемкость 

экспериментальных исследований, которые зависят от глубины 

теоретических разработок, степени точности принятых средств измерений. 

Чем четче сформулирована теоретическая часть исследования, тем меньше 

объем эксперимента. 

Возможны три случая проведения эксперимента.  

Первый: теоретически получена аналитическая зависимость, которая 

однозначно определяет исследуемый процесс. В этом случае объем 

эксперимента для подтверждения данной зависимости минимален, поскольку 

функция однозначно определяется экспериментальными данными. 

Второй: теоретическим путем установлен лишь характер зависимости. 

В этом случае задано семейство кривых. Экспериментальным путем 

необходимо определить их зависимость. При этом объем эксперимента 

возрастает. 

Третий: теоретически не удалось получить каких-либо зависимостей. 

Разработаны лишь предположения о качественных закономерностях 

процесса. Во многих случаях целесообразен поисковый эксперимент. Объем 

экспериментальных работ резко возрастает. Здесь уместен метод 

математического планирования эксперимента. 

На объем и трудоемкость существенно влияет вид эксперимента. После 

установления объема экспериментальных работ составляют перечень 

необходимых средств измерений, объем материалов, список исполнителей, 

календарный план и смету расходов. Программу рассматривает научный 

руководитель, ее обсуждают в научном коллективе и утверждают в 

установленном порядке. 
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Проведение эксперимента является важнейшим и наиболее трудоемким 

этапом. Экспериментальные исследования необходимо проводить в 

соответствии с утвержденной программой (планом) и особенно методикой 

эксперимента. Приступая к эксперименту, необходимо окончательно 

уточнить методику его проведения, последовательность всех операций. 

 

Метрологическое обеспечение эксперимента 

3.4 Измерения, средства измерений и их характеристики 

Все средства измерения, используемые в экспериментах, должны быть 

метрологически аттестованы и проверены. 

Результаты измерений должны представляться в системе СИ. 

По методу проведения измерения делятся: 

1) прямые измерения: искомую величину определяют 

непосредственно из опыта; 

2) косвенные измерения: искомую величину устанавливают 

функционально от других величин, определенных прямыми измерениями. 

Абсолютное измерение – прямое измерение в единицах измеряемой 

величины. 

Относительное измерение – отношение измеряемой величины к 

одноименной величине, играющей роль единицы измерения (результаты 

выражаются в %).  

Совокупные измерения: одновременно измеряются несколько 

одноименных величин, а искомую величину находят из решения системы 

уравнений. 

Совместные измерения – одновременно измеряются несколько 

неодноименных величин для нахождения зависимости между ними. 

Например, вольт-амперная характеристика, амплитудно-частотная 

характеристика. 

Метод непосредственной оценки – определение значения величины 

непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого 

действия (например, измерение массы на циферблатных весах). 

Метод сравнения с мерой – измеряемую величину уравновешивают с 

мерой (весы с гирями). 

Метод противопоставления – осуществляется сравнение с мерой. 

Дифференциальный метод: на измерительный прибор воздействует 

разность измеряемой и известной величины, воспроизводимой мерой. 

Нулевой метод: результирующий эффект воздействия величины на 

прибор доводят до нуля средствами измерительного прибора (например, 

измерение электрического сопротивления мостом с полным его 

уравновешиванием). 

Метод замещения: измеренную величину замещают известной 

величиной, воспроизводимой мерой. 
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Метод совпадений: разность между измеряемой величиной и 

величиной, воспроизводимой мерой, измеряется с использованием 

совпадения отметок шкал или периодических сигналов. 

Балансный метод – достигается баланс за счет некоторого эталонного 

устройства. 

Средство измерения – совокупность технических средств, имеющих 

нормированные погрешности, которые дают необходимую информацию для 

экспериментатора. 

Основные характеристики приборов: 

1 Величина погрешности.  

Погрешности бывают: 

- абсолютные –  разность между измеренным и действительным 

значениями:    

( )ди хxb −= ,  (1) 

где их  - показания прибора; дх - действительное значение измеренной 

величины. 

- относительные – разность между измеренным и действительным 

значениями, отнесенная к действительному значению и умноженная на 

100%:  

( )

д

ди
отн

х

хх
b

100−
=   (2) 

Погрешности возникают вследствие недоброкачественных материалов, 

комплектующих изделий, применяемых для изготовления приборов, плохого 

качества изготовления приборов, неудовлетворительной эксплуатации. 

2 Диапазон измерений – пределы измерения прибором измеряемой 

величины. Если шкала измерений изменяется от 0 до N, то в характеристике 

на прибор диапазон указывают в пределах 0…N. 

3 Порог чувствительности – показывает, на сколько должна 

измениться измеряемая величина, чтобы прибор зафиксировал это 

изменением своих показаний на 1 единицу. 

4 Класс точности – обобщенная характеристика, определяемая 

пределами основной и дополнительных допускаемых погрешностей, 

влияющих на точность (чем выше класс, тем точнее прибор). 

Стабильность показаний – постоянство показаний измеряемой 

величины при различных внешних воздействиях. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

вопрос ответы 

1. Эксперимент в научных 

исследованиях различают на: 

1)естественные  

2)условные 

3)искусственные  
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2. Методы теоретического познания: 1) абстрагирование  

2) индукция и дедукция  

3) идеализация 

4) формализация  

3. Синтез — это? 1) это мысленное разделение 

интересующего нас объекта или его 

аспектов на отдельные части с 

целью их систематического 

изучения 

2) умозаключение от частного к 

общему, когда на основе знания о 

части предметов делается вывод о 

свойствах всего класса в целом 

3) мысленное соединение ранее 

изученных элементов в единое целое 

4. Аксиоматический метод – это?  1) метод организации наличного 

знания в дедуктивную систему  

2) один из методов познания, когда 

из сходства некоторых признаков, 

аспектов у двух или более объектов 

делают вывод о сходстве других 

признаков и свойств этих объектов 

3) метод решения специальных 

проблем в математике и логике 

5. Эксперименты различаются: 1) по целям исследования 

2) по типу исследования 

3) по характеру исследования 

6. При разработке методики 

проведения эксперимента 

необходимо предусматривать: 

1) создание перекрестных 

воздействий, повторяющихся 

ситуаций, изменение условий и их 

характера 

2) определение пределов измерений  

3) систематическое наблюдение за 

ходом развития изучаемого явления 

и точные описания фактов 

7. Планирование эксперимента 

позволяет: 

1) сократить количество опытов 

2) найти оптимум 

3) определить ошибки 

8. Что обозначает аббревиатура ПЭ?   1)план эмпирический  

2)планирование эксперимента 

3)пути эвакуации 

9. Формализация — это? 1) метод решения специальных 

проблем в математике и логике  

2) один из методов познания, когда 
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из сходства некоторых признаков, 

аспектов у двух или более объектов 

делают вывод о сходстве других 

признаков и свойств этих объектов 

3) метод изучения разнообразных 

проблем путем отображения их 

содержания, структуры, отношений 

и функций при помощи различных 

искусственных языков: математики, 

формальной логики и других наук.  

10. Синтез в научном исследовании 

необходим при решении важных 

теоретических вопросов: 

1) для распределения предметов 

какого-либо рода на классы в 

соответствии с наиболее 

существенными признаками, 

присущими предметам данного рода 

и отличающими их от предметов 

других родов, при этом каждый 

класс в свою очередь делится на 

подклассы 

2) представлении изучаемого 

предмета как координированной 

системы связей с видением 

существенных сторон  

3) объединение в единое целое 

частей, свойств, отношений, 

расчленённых посредством анализа 

11. К основным проблемам 

метрологии относятся: 

1) общая теория измерений 

2) единицы физических величин 

(величины, которым по 

определению присвоено числовое 

значение, равное единице) и их 

системы  

3) методы и средства измерений (к 

методам относят совокупность 

приемов использования принципов и 

технических средств, применяемых 

при измерениях и имеющих 

нормирование метрологических 

свойств)  

12. Выделяют несколько основных 

методов измерения: 

1) метод непосредственной оценки  

2) одиночный метод 

3) дедукционный метод 

13. Метрология – это?  1) наука об атмосферных явлениях 

2) наука об измерениях  
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3) наука о материалах 

14. Какие различают типы 

измерений? 

1)косвенные 

2)абсолютные  

3)прямые 

4)относительные  

15. Основные компоненты 

метрологии: 

1)методы и средства измерений  

2)методы определения точности 

измерений 

3)методы оптимизации полученных 

данных  

4)общая теория измерений(единицы 

физических величин и их системы) 

16. Что обозначает аббревиатура 

СИ? 

1) международный свод измерений 

2) международная система единиц 

3) международная система 

индексации 

17. По функциональности средства 

измерений классифицируются на: 

1) измерительные преобразователи  

2) измерительные приборы  

3) измерительные системы  

 

18. По точности измерений средства 

измерений классифицируются на: 

1) образовательные 

2) аналитические  

3) технические  

19. Свойства средств измерений:  1) статическая характеристика  

2) вариация показаний  

3) дополнительная погрешность  

20. Какая характеристика 

определяет точность измерений СИ? 

1)погрешность  

2)объем данных 

3)лаконичность  
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Тема 4. Обработка результатов экспериментов 

 

Лекции 5, 6. Основы теории случайных ошибок и методов оценки случайной 

погрешности в измерениях. Методы графической обработки результатов 

измерений – 4 часа 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (З-1.3, З-1.4, У-1.2, У-1.3, У-1.4, У-1.7, У-1.8) 

ПК-45 Способен сформировать цели проекта (программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (У-2.1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

 

 Методические материалы:  

5. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

216 с. 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

244 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

4.1 Основы понятия теории случайных ошибок  

Теория случайных ошибок применима к статическим процессам, при 

которых на результаты измерений накладываются случайные погрешности. 

Анализ случайных погрешностей основывается на теории случайных 

ошибок, дающей возможность с определенной гарантией вычислить 

действительное значение измеренной величины и оценить возможные 

ошибки. 

Основу теории случайных ошибок составляют предположения о том, 

что при большом числе измерений случайные погрешности одинаковой 

величины, но разного знака встречаются одинаково часто, причем большие 

погрешности встречаются реже, чем малые (вероятность появления 
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погрешности уменьшается с увеличением ее величины).  

Реальная погрешность отклонения измеренной величины от 

действительной может находится только в пределах диапазона измерения 

прибора, в отличие от математического расчета, по которому погрешность 

может быть от -∞ до +∞, с вероятностью появления такой погрешности, 

стремящейся к нулю. 

Теоретически при бесконечно большом числе измерений среднее 

значение измеряемой величины стремится к истинному значению, а 

гистограмма распределения описывается нормальным законом 

распределения. 

Практически при ограниченном числе измерений различают 

генеральную и выборную совокупности измерений. 

Генеральная совокупность – все множество возможных значений 

измеренного параметра 
ix , которое можно получить при ограниченном числе 

измерений. При генеральной совокупности измерений среднее значение 

более приближено к  истинному, чем при выборочной совокупности. 

Выборочная совокупность – множество измеренных значений при 

ограниченном числе измерений, которое определяется в зависимости от 

физики процесса. 

 Принято считать, что для среднестатистических процессов при числе 

измерений 30n  совокупность можно считать генеральной. 

Теория позволяет оценить точность и надежность измерений при 

данном количестве замеров, гарантирующем требуемую (заданную) точность 

и надежность измерений. Возникает необходимость исключить грубые 

ошибки ряда, определить достоверность полученных данных. 

 

4.2 Гистограммы распределений 

Гистограмма распределения – зависимость, на которой представлена 

вероятность либо число выпадений некоторого значения в зависимости от 

величины данного значения. 

При многократных измерениях получают ряд значений, которые можно 

представить в виде распределения. Чем больше статистики, тем глаже 

распределение. 

 
Рисунок 5 – Гистограмма распределения 

 

Чтобы построить гистограмму, необходимо соблюсти 2 условия: 

р(x) 

x 
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1) Многократное повторение измерения при неизменных во 

времени параметрах. 

2) Процесс содержит некоторые флуктуации относительно среднего 

значения (рис. 4), статистика нужна для того, чтобы избавиться от шумов. 

Процесс должен относиться к статистическим. 

 

 
Рисунок 6 – Среднее занчение процесса 

 

Предельные распределения 

Дискретность гистограммы определяется разрешением измерительного 

прибора. Чем больше проводится измерений, и чем лучше разрешение 

измерительного прибора, тем меньше дискретность гистограммы. При 

бесконечном числе измерений и бесконечно малом разрешении 

измерительного прибора полученное распределение стремится к 

предельному распределению.  

Пусть проведено 
1

N  измерений, получили гистограмму (рис. 5а). Затем 

провели еще 
2

N  измерений и получили еще одну гистограмму. Таким 

образом, имеем две серии измерений (рис. 7б) 

 
                          а)      б) 

Рисунок 7 – Построение гистрограммы 

 

С ростом числа измерений кривая распределения стремиться к некой 

кривой, симметричной относительно центра, описывающей данное 

распределение. 

Математическое ожидание – важная характеристика распределения. 

( ) =
n

ii pxxm
1

 (3) 

р(x) 

x x  

р(x) 

x x  

x 

x  

t1 t 
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где ip  - это вероятности. 

Предельное распределение – это математическая идеализация. Это 

распределение при бесконечно малом разрешении и бесконечно большом 

числе измерений, идеально описываемое функцией нормального 

распределения. При этом среднее значение совпадает с истинным. 

Если систематические погрешности измерений полностью исключены, 

то истинное значение измеряемой величины равно математическому 

ожиданию, а соответствующая ему абсцисса называется центром 

распределения.  

 

Нормальное распределение 

 
Рисунок 8 – Гистограмма нормального распределения 

 

Нормальное распределение описывается функцией Гаусса. Является 

частным случаем предельного распределения. 

( )

( )
2

2

2
e



xx

xf

−
−

=  

где 2
  определяет ширину распределения. 

 

Нормировка функции Гаусса 

1) по числу выпадений N(x):  

 

 

 

( )

( )
2

2

2
e



xx

NxN

−
−

=  

 

 

 

2) в вероятностном представлении: 

f(x) 

x x  

N(x) 

x x  

N 
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М – некоторый нормирующий 

множитель, определяемый из 

условия нормировки. 

( ) 1=

+

−

dxxf  → М 

f(x) – функция Гаусса, 

определяет вероятность попасть в 

интервал (x, x+dx) 

( )

( )
2

2

2
e



xx

Mxf

−
−

=  

 

Заменим  yxx =− , dydx=  

z
y
=


 

( )

( )

===
+

−

−+

−

−
+

−

−
−

+

−

dzМdyМdxМdxxf

zyxx

2σ2σ2

2

2

2

2

2

eσee

 2М=  

12N =  (из условия нормировки) 

 2
1

1
=N  

( )

( )
2

2

2

xx

e
2

1
xf





−
−

=  - нормальное распределение в вероятностном 

представлении 

 
Интервальная оценка с помощью доверительной вероятности 

Для большой выборки и нормального закона распределения общей 

оценочной характеристикой измерения являются дисперсия D  и 

коэффициент вариации Вk : 

0 

1 

2>1 
Р(х) 

х 

 

 2
1

1

 

 2
2

1

 

Р 

x x  

М 

dxx+  

f(x) 
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Дисперсия распределения (D) – среднее значение квадрата отклонения 

случайной величины от ее среднего значения: 

Простая дисперсия: 
( )

N

xx
n

i
i

D


= =
−

1

2

 

Улучшенная дисперсия: 
( )

1

1

2

−

−
= =

N

xx
n

i
i

У
D        

  Единица берется из условия, что при большом числе измерений 

некоторое xxi = , т.е. оно не вносит вклад в дисперсию. 

Среднеквадратичное отклонение: 

D=            

Коэффициент вариации: 
x

K
в


=              

    

Дисперсия ( D ) характеризует однородность измерений; чем больше 

величина D , тем больше разброс измерений; измеряется в квадратных 

единицах измеряемой величины. Среднеквадратичное отклонение; 

измеряется в единицах измеряемой  величины: 

Коэффициент вариации (
в

K ) - характеризует изменчивость; чем 

больше 
в

K , тем больше изменчивость измерений относительно средних 

значений; безразмерная величина. 
в

K  оценивает также разброс при оценке 

нескольких выборок. Безразмерная величина. 

Доверительный интервал – такой интервал значений ix , в который 

попадает истинное значение Дx  с заданной вероятностью. 

Доверительная вероятность (достоверность) – это вероятность того, что 

истинное значение попадает в данный доверительный интервал, т.е. в зону 

 bxa
D
 . Эта величина определяется в долях единицы или процентах.  

Чем шире интервал, тем больше доверительная вероятность. 

Доверительная вероятность описывается выражением  

 






































 −
−

−
==







xaxb
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1
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где ( )t  - интегральная функция Лапласа, определяемая выражением 

Р(x) 

x 

D 

x  
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Аргументом этой функции является гарантийный коэффициент t  - 

отношение ширины доверительного интервала   к средне квадратичному 

отклонению    

  
D

t =           

Гарантийный коэффициент, определяется по таблицам. 

 

xb−=   )xa( −−=  

        

 

 Таблица 1. Зависимость ( )
D

t Ρ  

DΡ  t  

0,9999 4 

0,9756 2,25 

0,9545 2,0 

0,911 1,65 

Функцию ( )t  и t  используют при количестве измерений 30N

(генеральная совокупность). При 30N (выборочная совокупность) 

используется коэффициент Стьюдента. 
30N   t=  

30N   t
Ст

= ,   )
D
C,n(f

Ст
=   (11) 

 

Диапазон измеряемых значений ограничен сверху максимумом 

диапазона измерительного прибора, снизу – пределом чувствительности 

измерительного прибора. 

Предел чувствительности – минимальное значение, на которое должна 

измениться измеряемая величина, чтобы прибор изменил показание на 

младший разряд. 

Значение ( )
D
Ρ1−  называется уровнем значимости – определяет 

количество значений, выходящих за доверительный интервал: 

D

Dn
Ρ1

Ρ

и −
= . 

Статистическая теория применима только для обработки данных, когда 

есть подчинение закону нормального распределения. 

 

4.3 Обработка результатов эксперимента 

В конце представляется отчёт; для представления отчёта по теме 

проводятся эксперименты; данные должны быть в виде формул, 

 

μ 

x
 

а 

μ 

 
b 
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экспериментальные данные необходимо обработать. Смысл обработки в том, 

чтобы выяснить, правильно ли проведён эксперимент. 

Существует 2 этапа обработки результата: 

1.  Выявление связей параметров. Проводится выявление наличия 

зависимости одного фактора от другого (входные воздействия и отклики). 

Как правило, общий вид закономерности известен из литературы. Когда 

имеется много воздействий, проводится специальный вид анализа – 

корреляционный анализ.  

2.  Определение погрешностей. 

Способ обработки результатов эксперимента: 

1.  Запись результатов измерения. 

2.  Вычисление среднего значения из N измерений 


=

=
n

i
i

a
n

a
1

1
 

3.  Определение погрешности отдельных измерений 

ii
aaV −=  

4.  Вычисление квадратичной погрешности отдельных измерений 
2

i
V  

5. Если несколько измерений резко отличаются от остальных, следует 

проверить, не являются ли они промахами. Эти промахи исключаются и 

повторяются пункты 1-4 

6.  Определяется среднеквадратичная погрешность результата серии 

измерений: 

)1(

1

2

−
=


=

NN

V
S

N

i
i

a
 

7.  Задаётся значение коэффициента надёжности α. 

α =0,9; 0,95; 0,99. 

8.  По надёжности определяется коэффициент Стьюдента tα(n). 

9.  Находятся границы доверительного интервала 

a
Snt )(


=  

10.  Если величина погрешности результата   оказывается сравнима 

с величиной приборной погрешности, то в качестве границы доверительного 

интервала следует взять величину: 

2

2

2

3

)(
)(  

 






 
+=

t
Snt

a
 

11.  Записывается окончательный результат. 

= a  

12.  Считается относительная погрешность: 

%100



=S  



56 
 

Смысл такой проверки в том, что если измерение проведено корректно, 

то существует какое-то среднее значение, около которого по Гауссовой 

кривой и будут распределяться значения результата.  

Большинство измерений (с определённым α) будут находиться в 

интервале ±ΔХ. Если во время измерений не учтена погрешность, то график 

кривой будет деформирован. Если же построение корректно, то все 

отклонения значения от истинного значения будут носить случайный 

характер и распределяется по нормальному закону. 

Если сделан вывод, что результат корректен, то можно переходить к 

следующему этапу – построению регрессионных моделей. 

Регрессия – описание экспериментальных данных некоторой 

зависимостью (формулой) для нахождения численных коэффициентов, 

которые характеризуют некоторые параметры протекающих в образце 

процессов. Т.е. экспериментальную кривую мы пытаемся описать какой-то 

простой кривой. 

Измерения бывают прямые и косвенные. 

Прямые – на выходе получается измерительный параметр – измерение 

путём сравнения с образцом. 

Косвенные – измерение искомого параметра путём измерения 

сопутствующего параметра. Косвенные измерения содержат больше ошибок 

и погрешностей. 

У цифрового прибора последняя цифра всегда неверна (она не 

определяется, а отбрасывается). 

Ошибки (погрешности): 

1.  Систематические – обусловлены какими-либо дефектами прибора 

или постоянными внешними воздействиями; они присутствуют в приборе 

всегда; все измерительные периодически проходят поверку; есть 

специальные правила, нормы, таблицы по данному прибору – о времени 

поверки и др. 

2.  Случайные – возникают из-за множества причин; такие ошибки в 

прямом эксперименте невозможно устранить. Но если число измерений 

увеличивается в N раз, то погрешность уменьшается в N  раз. Т. е. 

случайные ошибки можно свести к нулю. 

3.  Промахи (грубые ошибки). 

Самые точные приборы – стрелочные – по ним поверяют цифровые 

приборы, так как микросхемы могут ошибаться, могут стареть, могут 

получать дефекты, а в стрелочных используются дискретные элементы, их 

легко проверить, они более механически прочные. 

Обычно у стрелочных приборов первая 1/3 и последняя 1/10 шкалы 

более неточные. Там результаты такие, что необходимо переключать прибор 

на другие пределы измерений. Такие значения нужно перемеривать, чтобы 

исключить ошибки. Поверку приборов проводит специальный отдел – 

ОГМЕТР. 
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Систематические и грубые ошибки можно устранить, а случайные 

свести к нулю путём увеличения числа измерений. 

Свойства случайных ошибок: 

1.  Число отклонений в большую сторону равно числу отклонений в 

меньшую сторону. 

2.  Мелкие отклонения встречаются гораздо чаще, чем крупные 

(Гауссова кривая). 

3.  Величина самых крупных отклонений ограничена по размеру и её, 

как правило, называют предельной ошибкой. 

4.  Если просуммировать все случайные ошибки, то сумма равна нулю 

при большом числе измерений. 

Регрессия – это когда массив данных описывается какой-то 

математической кривой. Когда строится зависимость, то все влияние всех 

несущественных параметров отбрасывается. Сложная зависимость сводится 

к более простой. 

Аппроксимация – описание массива данных какой-либо известной 

формулой, которая ставит целью определение численных коэффициентов. 

Главное отличие аппроксимации от регрессии – то, что формула имеет какой-

то физический смысл, по полученным коэффициентам можно судить о 

протекающих внутри чего-либо процессах. 

Одним из самых эффективных методом регрессии считается сплайн-

регрессия – между соседними точками строятся отрезки степенной функции 

(кубическая сплайн-регрессия, полиномы от 2-й до N-й степени, сплайн 

бывает параболическим). 

Способы аппроксимации: 

1.  Графический способ – самый старый – строится график функции и 

его сравнивают с набором заранее построенных кривых, шаблонов. 

Недостаток этого метода – субъективность, поэтому все построения нужно 

проводить с использованием специальных компьютерных программ. 

2.  Способы приведения сложных кривых к линейному виду: 

Пример:  способ функциональных шкал (вместо у на шкале ставится 

ln(у) или а/у (а – коэффициент)). Функциональные шкалы используют для 

того, чтобы привести зависимость сложного вида к линейному виду.  

3.  Аналитические методы: 

Пример: компьютерный подбор; в MathCAD – «Регрессия общего 

вида». Заключается в том, что в ЭВМ вводится массив исходных данных – 

координаты экспериментальных точек по х и по у, и аналитическая 

зависимость (формула с неизвестными коэффициентами). Компьютер путём 

подбора неизвестных коэффициентов пытается наиболее точно описать 

массив исходных данных. 

Для того чтобы ускорить подбор коэффициентов строится 

пространство коэффициентов, показывается разница между реальным и 

вычисленным компьютером значениями. В зависимости от положения точек 

относительно экспериментальных значений определяется, в какую сторону 
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изменять подбираемые коэффициенты для уменьшения погрешностей 

(существует много алгоритмов на ЭВМ). 

Трудность аналитических методов. 

Один и тот же набор экспериментальных точек может быть описан 

какой-либо кривой с различным набором коэффициентов, т. е. компьютеру 

всё равно, какие коэффициенты подобрать, а физического смысла нет, 

значит, начальную кривую надо задавать так, чтобы компьютер выдавал 

результат, имеющий физический смысл. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

вопрос ответы 

1. Генеральная совокупность – это?  1) зависимость, на которой 

представлена вероятность либо 

число выпадений некоторого 

значения в зависимости от величины 

данного значения. 

2) множество измеренных значений 

при ограниченном числе измерений, 

которое определяется в зависимости 

от физики процесса. 

3) все множество возможных 

значений измеренного параметра х, 

которое можно получить при 

ограниченном числе измерений  

2. Случайный процесс еще 

называют: 

1) стохастический  

2) детерминированный  

3) логический 

3. Математическое ожидание – это? 1) максимальное значение функции  

2) важная характеристика 

распределения 

3) область определения функции 

4. Дисперсия – это? 1) степень отклонения от 

среднеарифметической  

2) частный случай нормального 

закона распределения  

3) совокупность экстремумов 

функции 

5. Виды погрешностей: 1) систематическая  

2) случайная  

3) инструментальная 

4) приведенная  
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6. Причинами возникновения 

погрешностей: 

1) несовершенство методов 

измерений 

2)несовершенство технических 

средств, применяемых при 

измерениях 

3)несовершенство человеческих 

знаний  

7. Погрешности методов измерения 

бывают следующими: 

1) вычислительная  

2) истинная  

3) объективная 

4) машинная 

8. Промах – это? 1) грубая погрешность  

2) случайная погрешность 

3) систематическая погрешность 

9. Основу теории случайных ошибок 

составляют следующие 

предположения: 

1) при большом числе измерений 

случайные погрешности одинаковой 

величины, но разного знака 

встречаются одинаково часто 

2) при бесконечно большом числе 

измерении истинное значение 

измеряемой величины не равно 

среднеарифметическому значению 

всех результатов измерений 

3) большие погрешности 

встречаются чаще, чем малые 

(вероятность появления 

погрешности уменьшается с ростом 

ее величины) 

10. Гистограмма распределения – 

это? 

1) множество измеренных значений 

при ограниченном числе измерений, 

которое определяется в зависимости 

от физики процесса 

2) зависимость, на которой 

представлена вероятность либо 

число выпадений некоторого 

значения в зависимости от величины 

данного значения  

3) распределение при бесконечно 

малом разрешении и бесконечно 

большом числе измерений, идеально 

описываемое функцией нормального 

распределения. 

11. Хорошим тоном при построении 

графиков является: 

1) отображать каждое измерение в 

отдельности  
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2) соединять точки плавной кривой  

3) усреднять значение измерений  

12. Резкое искривление графика 

может свидетельствовать о: 

1) погрешностях измерений  

2) об особенностях измеряемого 

явления  

3) о высокой точности измерений  

13. Точной нижней гранью функции 

называется: 

1) супремум 

2) инфинум  

3) экстремум 

14. Любая точка локального 

минимума унимодальной функции 

является и: 

1) может не быть точкой 

глобального минимума 

2) точкой глобального минимума  

3) точкой глобального максимума 

15.Всякая непрерывная выпуклая 

функция является: 

1) четной 

2) унимодальной  

3) нелинейной 

16.Метод наименьших квадратов 

позволяет: 

1) Построить функцию 

аппроксимации  

2) оценить точность измерений  

3) спрогнозировать измерения за 

пределами выбранного диапазона 

17. Функциональную зависимость 

можно представить в виде 

1) таблицы  

2) уравнения  

3) графика  

18. Методами графического 

дифференцирования являются 

1) метод касательных  

2) метод хорд  

3) метод площадей  

19. Методами графического 

интегрирования являются 

1) метод хорд  

2) метод площадей  

3) метод приращений 

20. По форме изображения графики 

делят на: 

1) диаграммы   

2) картограммы  

3) статистические рисунки  
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Тема 5. Оформление результатов научной работы 

 

Лекции 7, 8. Требования, предъявляемые к научной рукописи. Оформление 

заявки на предполагаемое изобретение. – 4 часа 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (З-1.5, З-1.6, У-1.9, У-1.10, В-1.1) 

ПК-45 Способен сформировать цели проекта (программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (У-2.1) 

ПК-46 Способен разработать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономических и экономических требований, 

в том числе с использованием информационных технологий Способен 

использовать ручные инструменты, станки и измерительные инструменты 

для изготовления деталей и ремонта на судне (У-3.1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления; с 

Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Управление 

работой механизмов двигательной установки 

 

 Методические материалы:  

7. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

216 с. 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

244 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Не счесть числа вещей и явлений, сущности которых мы пока себе не 

представляем. Многие из них мы знаем поверхностно, о многих же имеем 

неточное представление. В большой степени сказанное относится к слову 
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«стандарт». «Стандартная вещь» - хорошо это или плохо? Попробуем в этом 

разобраться. 

 Мы привыкли к тому, что лампочка всегда легко вворачивается в 

патрон, а карандаш входит в отверстие точилки. Может ли быть иначе? Нет, 

пожалуй. Еще тысячи лет назад люди начали заботиться о том, чтобы самые 

разные вещи подходили друг к другу.  К примеру, в течение тысячелетий 

человечество не знало ни одного сооружения, которое по грандиозности 

могло бы сравниться с памятником древнеегипетской культуры - пирамидой 

Хеопса в Гизе. Даже в наши дни её высота - 146,5 м, заставляет задуматься 

искушенного инженера-строителя. Но ещё больше изумляет «живучесть» 

пирамиды. Пирамида стоит пять тысяч лет. Как же удалось древним 

египтянам создать такое грандиозное сооружение, снабдить его таким 

невероятным запасом прочности? Разгадка в том, что египтяне использовали 

для строительства пирамид каменные блоки строго определенной формы и 

размеров. Причем эти блоки подгонялись так тщательно, что под них 

невозможно было просунуть даже иглу, а, между тем, вес каждого блока – 

около 30 тонн. Пирамида состояла из точно подогнанных блоков и была 

такой же несокрушимой, как монолитный камень. Именно эта 

несокрушимость и позволила простоять ей тысячелетия. 

 На Руси первым ввел стандарт Петр Великий. В 1694 г., начав 

подготовку к Азовскому походу, Петр 1 решил построить флот из 22 галер. 

Образец галеры был доставлен в п.Преображенское под Москвой. Там по 

нему  сделали детали, по которым на верфи в Воронеже была собрана вся 

Азовская флотилия. Но на этом реформатор не остановился. Русская 

артиллерия состояла тогда из разнокалиберных орудий. Царь Петр решил 

делать орудия только трех образцов: гаубицы, мортиры, пушки. Их калибры 

также стали единообразными. Благодаря этому русская армия стала 

боеспособней. 

 Для нормального функционирования всех сфер  нашей жизни 

установлен порядок, согласно которому государство обязывает каждое 

предприятие выпускать продукцию определенных свойств, качества, 

размеров. Товары и услуги должны удовлетворять условиям, указанным в 

государственном стандарте или ГОСТе. 

 Стандартизация - всенародное дело, т.к. практически каждый 

соприкасается со стандартизацией либо как потребитель стандартной 

продукции, либо как её изготовитель. Со стандартизацией мы сталкиваемся 

каждый день: письменность, календарь, система счета, денежные единицы, 

единицы меры и веса – все это её проявления. 

 

5.1. Основные виды нормативно-технической информации 

 Существуют следующие категории стандартов: 

ГОСТы – государственные стандарты - утверждаются Госстандартом на 

группы продукции и на конкретную важнейшую народнохозяйственную 

продукцию. 
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ОСТы – отраслевые стандарты - утверждаются министерствами и 

ведомствами, являющимися головными по видам выпускаемой продукции. 

РСТы -  республиканские стандарты – утверждаются на продукцию местного 

значения, если на эту продукцию отсутствует государственный или 

отраслевой стандарт и технические условия. 

ТУ – технические условия – утверждаются по отраслевому принципу 

соответствующими министерствами и ведомствами. 

СТП – стандарт предприятия. 

 Стандартами называются научно-обоснованные технические 

документы, которые определяют типы, виды, марки продукции, нормативы 

её качества, методы испытаний, упаковку, маркировку, транспортирование и 

хранение. ГОСТы устанавливают также общетехнические величины, 

единицы измерений, термины и обозначения. 

 ГОСТы устанавливаются для того, чтобы обеспечить высокое качество 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, для унифицирования 

деталей, узлов машин, отдельных изделий. 

 В настоящее время ГОСТы утверждаются Госстандартом России 

(Москва) и Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (Минск). ГОСТы издаются в виде брошюр, сборников, или 

отдельных листов. Указываются год, регистрационный №, название, кто 

разработал, с какого времени начинает действовать, взамен какого стандарта 

вводится, дата утверждения, ограничения срока. 

Например:  

Регистрационный номер - ГОСТ 7.82-2001 

Название – «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.» 

Разработан – Российской государственной библиотекой и др. 

Введен в действие – с 1 июля 2002 

Введен впервые. 

 

 К стандартам близки межотраслевые и отраслевые технические 

документы (ТУ), другие нормативные документы (методические указания, 

рекомендации, инструкции). 

В отличие от стандартов они имеют более ограниченную сферу действия и 

создаются тогда, когда отсутствуют стандарты на данную продукцию или 

когда в силу особых условий производства и эксплуатации возникает 

необходимость установления специальных требований к этой продукции. 

 За рубежом наряду со стандартами широко используются 

спецификации, представляющие собой коммерческие документы, 

содержащие описание технических требований к продуктам, материалам, 

процессам или видам обслуживания. 

 Кроме стандартов Специальные виды технической информации 

включают технические документы, технические каталоги и прейскуранты на 
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материалы и оборудование, услуги, материалы технической информации, 

описания к авторским свидетельствам и патентам. 

 Прейскуранты – официальные нормативно-производственные и/или 

справочные издания, содержащие систематизированный перечень изделий, 

материалов, оборудования, производственных операций, бытовых услуг, и 

т.д. с указанием цен, а иногда и кратких характеристик.  

 Прейскуранты необходимы разработчикам и проектантам для 

составления смет различных проектов, оформления расчетов между 

предприятиями  и т д. 

 

 Товарный знак (знак обслуживания) – это зарегистрированное в 

установленном порядке оригинальное изображение, служащее для отличия 

товаров, услуг одних предприятий от однородных товаров (услуг) других 

предприятий. Товарный знак имеет сугубо индивидуальные отличительные 

черты и применяется на товарах, упаковке, ярлыках, бланках, рекламной 

продукции и документации и т.д. 

 Наличие товарного знака стимулирует высокое качество продукции 

(услуг). 

 Формой правовой охраны зарегистрированного товарного знака 

является свидетельство на право исключительного пользования товарным 

знаком. В этом документе содержится необходимая информационная 

характеристика  товарного знака – его точное изображение, наименование 

владельца товарного знака, перечень товаров, где используется товарный 

знак. 

 

5.2. Подготовка и оформление научного текста 

   Подготовка научного текста состоит из следующих этапов: 

* Формирование замысла и подготовка предварительного плана 

произведения, когда необходимо 

    - определиться, на кого будет рассчитан текст (популярная статья или 

курсовой проект), 

    - придумать заголовок, 

    - решить, какие материалы включать и с какой степенью детализации. 

* Отбор и подготовка материала 

- из всего наработанного материала отобрать тот, который бы раскрыл тему, 

поставленную цель и задачи; 

- чтобы включить в текст наработанные материалы, их надо к этому 

подготовить, а именно - представить в виде таблиц, графиков, диаграмм; 

- если не используется компьютер, все отобранные материалы необходимо 

написать на одной стороне листа, чтобы можно было делать перестановки, 

компоновать текст с помощью ножниц и клея. 

- подобрать, цитаты, интересные сравнения (их лучше записывать на 

отдельные карточки), иллюстрации. 

* Группировка и систематизация материала  
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 Идея структуры возникает уже на первом этапе, но окончательного 

плана еще нет. Идет компоновка в разделы, подразделы, пункты; 

устанавливается логическая последовательность.  Причем, чтобы выбрать 

оптимальный вариант, надо выстроить несколько вариантов текста, 

последовательности расположения материалов, вот почему удобно 

пользоваться односторонними листами по каждому фрагменту. Вместе с тем 

необходимо помнить, что лучшее - враг хорошего, совершенствоваться 

можно до бесконечности. 

 В процессе группировки можно реально “увидеть” каждый раздел, 

подраздел, его объем, его заголовок, подзаголовок и т.д. 

 Выбрав окончательный вариант текста, все это склеивается, 

компонуется в определенной последовательности. То, что получилось - это 

уже подобие рукописи. 

 Остается “причесать” этот текст. Связать отдельные фрагменты 

логическими мостиками, чтобы все связать в единое целое. Текст должен 

читаться «на одном дыхании». 

* Обработка рукописи  

 Как правило, научный текст имеет такую структуру: заголовок, 

введение, основная часть, заключение. Для рефератов, курсовой, дипломной 

работы принята следующая структура: 

- титульный лист, 

- содержание, 

- введение, 

- основная часть, разбитая на разделы, подразделы, пункты, 

- заключение, 

- список использованной литературы, 

- приложения. 

  

5.2.1. Общие требования 

 Письменная работа выполняется рукописным, машинописным 

способом или с помощью компьютера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (297х210 мм). Рекомендуемый размер шрифта – 12-14 кегель. 

Минимальная высота шрифта – 1,8 мм (или 12 кегель). Вид шрифта – 

Обычный, Times New Roman Cyr или Arial. Межстрочный интервал – 

полуторный.  Параметры страницы: ориентация книжная, размеры полей: 

справа -10, слева -30, сверху и снизу – по 20 мм. 

 Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

шрифты разной гарнитуры (размера, жирности, вида) (ГОСТ 7.32-2001). 

 Нумерация страниц начинается с титульного листа и продолжается на 

протяжении всего объема письменной работы. Номер страницы 

проставляется арабской цифрой без точки. 

 Содержание, введение, заключение, список использованной 

литературы, приложения и каждый новый раздел начинается с новой 
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страницы. Заголовки структурных частей работы (ВВЕДЕНИЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ, и т.д.) печатаются прописными буквами симметрично 

тексту. 

 Заголовки разделов печатаются прописными буквами без переносов 

слов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 Заголовки подразделов, пунктов печатают строчными буквами кроме 

первой прописной.  

 Точки в конце заголовков не ставятся. 

 Абзацный отступ равен 5 ударам или, если работа печатается на 

компьютере, устанавливается табулятором. 

  

 Письменная работа начинается с заголовка. Требования к его 

формулировке: 

* информативность. Заголовок должен давать полное представление о 

содержании работы, основной идее, о том новом, что она несет. 

* выразительность (выделить свою работу среди других по этой же теме). 

* краткость и несложность. 

Очень короткие заголовки работ (1-2 слова) свидетельствуют о том, что 

исследование проведено с исчерпывающей полнотой. В работах, 

освещающих узкие темы, заголовки должны быть более конкретными, а 

потому более многословными. 

Сравните:  

1. Угольная промышленность Республики Коми 

2. Механизм формирования заработной платы в угольной 

промышленности Республики Коми  в 1990-ые гг. 

 Не следует допускать в заголовке работы неопределенных 

формулировок, например, Анализ некоторых вопросов...., а также 

штампованных формулировок, таких как “К вопросу о...”, “Материалы к ...”. 

 Если это необходимо, можете конкретизировать заголовок работы. 

Например: Региональные особенности формирования заработной платы 

в сельском хозяйстве (на примере РК). 

 Можно дать подзаголовок, который должен быть предельно кратким и 

не превращаться в новый заголовок. 

Например: Рынок страхования в Республике Коми: особенности и 

перспективы развития. 

 

5.2.2. Оформление титульного листа 

 Титульный лист является первой страницей работы, но номер страницы 

на нём не проставляется. Какие сведения должны присутствовать на 

титульном листе: 

- министерство (ведомство), к которому относится организация, в которой 

выполнена письменная работа; 

- название организации, в которой выполнена письменная работа; 

- название факультета, на котором учится выполнивший письменную работу; 
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- название кафедры, по которой выполнена письменная работа; 

- название вида письменной работы (реферат, курсовая или дипломная 

работа); 

- название работы, заголовок, 

- при наличии - сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, 

ученая степень и ученое звание);  

- сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество, номер группы); 

- сведения о городе и годе, в которых выполнена письменная работа. 

 Пример титульного листа приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

5.2.3. Оформление содержания (оглавления) 

 Содержание приводится второй страницей. В нем отражаются все 

заголовки разделов, подразделов, пунктов, которые имеются в работе, с 

указанием страниц, с которой они начинаются. 

 Заголовки в содержании точно повторяют заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, другой 

последовательности, чем в тексте, не допускается. Заголовки одинаковой 

степени рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовок 

каждой последующей степени смещают на каждые 3-5 знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

 Нумерация разделов делается по индексационной системе, т.е. с 

цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях номер как своего 

пункта, так и номер раздела, подраздела, которому он подчинен (1.1.1., 1.2.1. 

и т.д.). 

 Пример содержания приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

5.2.4. Подготовка и оформление введения 

Третьей страницей письменной работы помещается введение, в 

котором: 

*  обосновывается актуальность выбранной темы, 

* формулируется объект и предмет исследования, 

* приводятся  цель и задачи исследования, 

* указывается избранный метод (или методы) исследования, 

* приводятся данные по источниковой базе исследования (по каким 

источникам написана работа; на каком конкретном материале она 

выполнена), структуре работы (сколько разделов в работе, перечень 

структурных элементов и обоснованность последовательности их 

расположения), 

* сообщается, в чем теоретическая значимость и прикладная ценность 

полученных результатов. 

 Введение очень ответственная часть работы, т.к. оно ориентирует 

читателя в дальнейшем раскрытии темы. 

 Актуальность - обязательное требование, в частности, к дипломным 

работам.  То, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 



68 
 

тему понимает и оценивает с точки зрения современности и социальной 

значимости, характеризует его научную и социальную зрелость и 

профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть 

немногословным, начинать ее издалека нет особой необходимости. 

Достаточно в пределах одной - двух страниц показать главное - суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

 Если исследователю удается показать, где проходит граница между 

знанием и незнанием о предмете исследования, то ему нетрудно чётко и 

однозначно определить научную проблему, а, следовательно, 

сформулировать ее суть. 

 От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та 

часть этой проблемы, которая является темой данной работы, еще не 

получила своей разработки и освещения в специальной литературе, логично 

перейти к формулировке цели исследования, а также постановке задач. 

При этом употребляются следующие глаголы: изучить, описать, установить, 

выявить, проанализировать и т.д. 

 Количество целей для курсовой и дипломной работы не должно быть 

более двух-трех. Каждая из целей может быть представлена в виде задач, 

совокупность решения которых обеспечивает их реализацию. 

 Формулировку задач следует тщательно обдумать так как именно 

описание их решения должно составить содержание основной части работы. 

Это важно еще и потому, что заголовки разделов, подразделов рождаются 

именно из формулировки задач. 

 Необходимо указать, что будет являться объектом и предметом 

исследования. Какие методы исследования использовались в работе.  

 

5.2.5. Подготовка и оформление основной части 

 Основная часть начинается кратким литературным обзором. Первый 

(как правило, теоретический раздел) должен сообщить состояние разработки 

выбранной темы, и в итоге привести к выводу, что именно данная тема еще 

не раскрыта (или раскрыта лишь частично). Обзор литературы должен 

показать основательное знакомство со специальной литературой, умение  

- систематизировать источники, 

- критические их рассматривать, 

- выделять существенное, 

- определить главное в современном состоянии изучаемой темы. 

 Материалы обзора следует систематизировать в определенной 

логической последовательности и не обязательно только в хронологическом 

порядке их публикации. 

     Не следует: 

- излагать всего, что Вам стало известно в результате знакомства с 

литературой и связано только косвенно с исследуемой темой, 

- не найдя в доступной литературе необходимых сведений, брать на себя 

смелость утверждать, что Вам принадлежит первое слово в описании 
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изучаемого явления. Такие ответственные выводы можно делать только 

после тщательного изучения источников информации и консультаций с 

научным руководителем. 

 

 При работе над основной частью необходимо: 

* использовать специальную терминологию, 

* правила цитирования и приведения библиографических ссылок, 

* правила оформления таблиц, иллюстративного материала, формул. 

 Использование специальных терминов должно быть обоснованным и 

правильным. Необходимо, чтобы используемые термины соответствовали 

принятой терминологии на текущий момент, и в данном регионе. Главная 

задача научного текста в том, чтобы  с  его содержанием познакомились и 

поняли ход мыслей автора. Каждому малоизвестному или недостаточно 

понятному термину в тексте необходимо дать пояснение. Тем более это 

обязательно для всех вновь вводимых терминов. При работе над научным 

текстом полезно пользоваться словарями и энциклопедиями: 

     1. Словарь русского языка / В.Даль или  С.И.Ожегов. 

     2. Словарь иностранных слов. 

     3. Советский энциклопедический словарь. 

     4. Философский словарь. 

     5. Логический словарь-справочник. 

     6. Словарь синонимов русского языка.  

 Делать ли заключения по отдельным разделам, подводя их итоги, 

полностью зависит от логики построения работы. Такие заключения 

связывают между собой отдельные разделы и облегчают восприятие. 

        Заголовки разделов, подразделов, пунктов: 

* должны точно отражать содержание относящегося к ним текста: ни 

сокращать, ни расширять объем смысловой информации, которая в них 

заключена, 

* рекомендуется только цифровая система нумерации без употребления слов 

глава, часть, раздел, параграф, 

* не рекомендуется в заголовки включать слова, отражающие общие понятия 

или не вносящие ясность в смысл заголовка, 

* не следует включать в заголовок слова, являющиеся терминами 

узкоспециального или местного характера, 

* не следует включать в заголовки сокращения, аббревиатуры, 

математические и другие формулы. 

           

5.2.6. Формулы в тексте 

 Формулы и уравнения в тексте следует выделять в отдельную строку. 

Если формула или уравнение длинное, то перенос на другую строку 

возможен после знака  равенства (=), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков. 
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 Если в тексте несколько формул, их нумеруют арабскими цифрами в 

круглых скобках на конце строки в крайнем правом положении. Если в 

тексте единственная формула, то её нумеровать не следует. 

 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа следует начинать с 

новой строки. Первую строку  пояснения начинают словами, «где» без 

двоеточия.  

Например: 

                                                           M x V = P x Q,                                        (1) 

где M – количество денег; 

       V – скорость обращения денег; 

       P - средний уровень цен; 

       Q – реальный ВНП. 

 

5.2.7. Подготовка и оформление заключения 

 Заключение коротко повторяет весь тот путь, который    прошел 

исследователь, суммирует новые явления, признаки, взаимосвязи и 

взаимозависимости, обнаруженные в ходе исследования, содержит 

объяснение полученных результатов и оценку того, какое значение они 

могут иметь для теории и практики. 

 Заключение предполагает наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы. Важно указать, в чем заключается ее главный смысл, 

какие встают новые научные задачи, пути продолжения исследуемой темы, 

формы и методы ее дальнейшего изучения. 

 Заключение может включать в себя и практические предложения, что 

повышает ценность теоретических материалов. 

 Под выводами   следует понимать конкретный перечень положений, 

вносимых данной работой в теорию и практику определенной конкретной 

отрасли знаний. Выводы должны 

* содержать только основные результаты исследования в соответствии с его 

целями, 

*  содержать лишь те данные, которые прямо вытекают из работы, 

* включать только то, что определенно установлено и не нуждается в 

дополнительной проверке, 

*  быть четкими и определенными, 

* быть выдержаны по родовидовому признаку (отмечается..., следует...) 

* располагаться в определенной логической последовательности, 

определяемой либо структурой работы, либо степенью их важности, 

* располагаться с новой страницы. 

* В каждом из выводов содержится только конечный результат без 

доказательств и обоснований. 

* Количество выводов не должно быть более 8-10. 
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5.2.8. Подготовка и оформление списка использованной литературы 

 Список использованной литературы может быть составлен 

несколькими способами: 

1. Литература приводится в порядке ссылок на нее. 

При этом работа, на которую сослались в тексте первой, помещается  в 

список литературы под № 1  и т.д. 

2. В алфавитном порядке по первой букве фамилии автора или названия 

источника. В этом случае иностранная литература приводится после 

отечественной. 

3. Литература приводится по разделам: список литературы к разделу 1, к 

разделу 2 и т.д. 

4. По видам изданий: сначала в списке приводятся основные монографии по 

теме исследования, затем сборники трудов, статьи, архивные и другие 

неопубликованные источники и т.д. 

5. В хронологическом порядке от самых древних источников до 

современных. 

 Выбор вида списка использованной литературы зависит от традиций 

кафедры, особенностей работы, привычек научного руководителя. Но все эти 

способы приведения списка литературы являются приемлемыми и 

допустимыми. Главное, чтобы источники были приведены в нем в 

соответствии с ГОСТом “Библиографическое описание источников 

информации”. 

 

5.2.9. Оформление приложений 

 Те материалы, без которых можно обойтись по ходу изложения, но 

представляющие интерес в качестве документального подтверждения 

проделанной работы и отдельных ее положений, приводят в приложении. 

 В приложении  могут быть: 

- копии подлинных документов, 

- выдержки из отчетных материалов, 

- отдельные положения из инструкций, правил, и т.д. 

- переписка, ранее неопубликованные тексты, 

- таблицы, графики, рисунки, и т.д. 

 В правом верхнем углу листа прописными буквами печатают 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Если приложений несколько, то их нумеруют (без знака 

номера №) арабскими цифрами приводится номер приложения. Нумерация 

страниц при этом сквозная, т.е. продолжается после списка литературы: 51, 

52 и т.д. 

 

5.2.10. Оформление таблиц 

 Таблицы как средство наглядного и компактного представления 

цифровой информации должны быть правильно оформлены. При их 

составлении и размещении следует использовать следующие рекомендации: 
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1. Над таблицей справа помещают слово Таблица с порядковым номером (без 

знака №). Если в документе одна таблица, ее не нумеруют и слово таблица не 

пишут. 

2. Таблица может иметь заголовок, который выполняют строчными буквами 

(кроме первой прописной), и помещают над таблицей посередине. Заголовок 

должен быть четким и кратким. Если же название таблицы состоит из двух и 

более предложений, точка ставится с целью отделения предложений друг от 

друга, но не после последнего. 

3. Цифровой  материал следует излагать таким образом, чтобы при 

анализе таблицы сущность явления раскрывалась чтением строк слева 

направо и столбцов сверху вниз. 

4. Заголовки граф таблиц начинаются с прописной буквы, подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописной, если они самостоятельные.              

                                                                                   

Таблица 2 – Объем розничного товарооборота по районам Республики Коми                                                             

по городам и селам 

 

Район Розничный товарооборот, 

                   тыс. руб. 

Продано товаров, тыс. 

руб. 

     В городах      в селах продовольст

- 

венных  

непродоволь

ственных 

         1           2           3            4                  5 

     

 5. Высота строк таблицы должны быть не менее 8 мм. 

6. Диагональное деление головки таблицы не допускается. 

7. Графу “№ по порядку” в таблице включать не рекомендуется, при 

необходимости нумерации показателей порядковые номера указывают в 

боковике таблицы перед их наименованием. Для облегчения ссылок в тексте 

документа допускается нумерация граф. 

8. Таблицу размещают после первого о ней упоминания в тексте так, чтобы 

ее можно было читать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке. Таблицу с большим количеством строк можно переносить на другой 

лист, при этом заголовок помещают только над ее первой частью, а на 

следующих листах повторяется головка, и над последующими частями 

таблицы помещают слова “Продолжение таблицы 1”. 

9. Если цифровые данные в графах выражены в различных единицах 

физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все 

параметры, размещенные в таблице, выражены в одной величине, то ее 

сокращенное обозначение помещают над таблицей. 

10. Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, можно 

заменить кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более 

слов, то при первом повторении его заменяют словами “То же”, а далее - 
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кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков не 

допускается. 

11. В случае отсутствия цифровых или иных данных в графе ставят прочерк 

или «Нет данных», если заполнение графы не требуется, ставится знак Х. 

12.  Однородные величины (в одних единицах измерения) в графах 

располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были точно один под 

другим: единицы под единицами, десятки под десятками и т.д. Числовые 

значения величин в одной графе должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков.  

                                                                                                                            

Численность населения Санкт-Петербурга по возрастным группам  

(на начало 1992 г.), тыс.чел. 

 

Группы          населения  Всего В том числе 

мужчины женщины 

1. Моложе 

трудоспособного 

 973,1   496,8   476,3 

2. Трудоспособные 2942,2 1473,3 1468,9 

3. Старше 

трудоспособного 

1055,7   280,5   775,2 

Всего 4971,0 2250,6 2720,4 

 

13. Числовые значения разных величин при заполнении располагают 

посередине графы. 

  

1. Длина, м 5 

2. Масса, кг 200 

 

14. При заполнении таблицы текстовыми данными строки должны 

начинаться с прописной буквы. Если приводятся цифровые данные, то их 

располагают на уровне последней строки текста наименования показателя. В 

случае приведения текстовых данных их запись начинают на уровне первой 

строки наименования показателя.    

Ттттттттт 

Лллллллллл 

 

678 

Тттттттттттттт 

Ддддддддддддддддддд 

Ззззззззззззззз 

Бббббббббб 

Жжжжжжжжжж 

 

 

5.2.11 Оформление иллюстративного материала 

 К иллюстрациям относятся карты, диаграммы, чертежи, графики, 

фотоснимки. Иллюстрирование способствует лучшему пониманию 

содержания работы, придает материалу документальность и убедительность. 
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Иллюстрации позволяют доходчиво показать то, что потребовало бы 

пространного описания и объяснения. Однако количество всякого рода 

графиков, схем должно быть минимальным. Нет нужды без особой 

потребности “украшать” работу. 

1. Иллюстрации следует располагать в документе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки, к примеру: (рис.1). 

2. Графики, диаграммы, рисунки, помещаемые в текстовый документ, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов. 

3. Иллюстрации должны иметь название, которое располагается над 

иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией помещают 

поясняющие данные. Весь иллюстративный материал обозначается единым 

наименованием “рисунок”, а в тексте сокращенно “рис.”. Если в документе 

одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово “рис.” под ней не 

пишут. Если в тексте несколько иллюстраций, их следует нумеровать 

арабскими цифрами в последовательности, соответствующей упоминанию их 

в тексте. Нумерация должна быть единой в объеме всего документа. 

            

                                       

 

Заголовок иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

                                   Рисунок 1 – Название рисунка 

Подрисуночный текст 

 

4. Иллюстрации следует выполнять на одной странице. Если иллюстрация не 

помещается на одной странице, можно переносить ее на другие страницы с 

указанием “Рис.2, лист 1”. 

5. Располагать иллюстрации следует таким образом, чтобы было удобно 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке.  

6. Если иллюстрация не оригинальна, т.е. как исключение заимствована 

откуда-нибудь, то в этом случае дается указание на оригинальный источник. 

Если иллюстрация взята из книги, то делается ссылка на источник с 

указанием страницы. 

 Как бы ни хороши были иллюстрации, злоупотреблять ими не следует. 

Диаграммы, графики, схемы, как правило, делаются на основании 

оригинальных данных, не вошедших в таблицы. Они должны заменять 

таблицы, а не дублировать их. Поэтому следует тщательно продумать, какой 
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материал будет показан в виде таблицы, а какой в виде диаграмм или 

графиков. 

 Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну 

страницу. 

 

5.2.12. Оформление библиографических ссылок, правила цитирования 

 Ссылки на источники обязательны в научных текстах и рекомендуются 

при цитировании, заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций, 

чтобы указать источник, где данный вопрос изложен полнее. 

 Библиографическую ссылку допускается  

* полностью ввести в строй предложения (для наиболее значительных 

источников). Пример: «...эти данные приводятся на С.98 книги И.С.Ладенко 

“Интеллектуальные системы и логика”, выпущенной в 1993 г. Сибирским 

отделением издательства “Наука”», 

* частично ввести в строй предложения 

Пример: «В книге Л.Н.Качалиной “Научная организация умственного труда” 

(М.: Экономика, 1993) этому посвящена отдельная глава (С.92-104)». 

* дать ссылку вне строя предложения 

(в конце фразы в скобках по правилам библиографического описания). 

Подстрочные ссылки (сноски) наиболее целесообразны, когда необходимо 

облегчить читателю ознакомление с кругом использованных произведений. 

Они включают только основные элементы библиографического описания; 

приводятся под чертой на той же стороне листа, где есть на них ссылка; знак 

сноски в тексте ставится там, где она требуется по смыслу изложения. 

Затекстовые ссылки считаются наиболее экономичными. Их применяют 

при большом количестве использованных работ. Если список пронумерован, 

то в тексте в квадратных скобках указываются номер источника в списке 

литературы и страница. 

              Например: ...И.А.Иванов 24 отмечает... 

                                 В работе 1,С.25 отмечается, что..... 

 В отсутствии нумерации в списке литературы в скобках указываются 

фамилии авторов, год издания. 

               Например: ...указание на это можно встретить в ряде работ 

(К.А.Семенов, 1976, Т.П.Татаринов, 1987 и др.). 

 

Цитирование - дословное приведение выдержек из произведений других 

авторов. Оно должно быть обоснованным и использоваться только в тех 

случаях, когда требуется максимально точно выразить их мысль или 

подтвердить, что они именно так, а не иначе формулировали те или иные 

положения. Существуют четыре правила цитирования: 

1.Полное соответствие текста цитаты тексту источника, из которого она 

взята. Отклонения допустимы только в орфографии (ее можно изменять в 

соответствии с современными правилами). 
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2. Цитировать автора можно только по его произведениям. Лишь в 

исключительных случаях - по выдержкам из его сочинений, приводимых 

другими авторами. 

3. Цитировать разрешается только из опубликованных источников. Нельзя 

использовать для цитирования авторефераты, диссертации, научные отчеты 

без согласия авторов, т.к. эти источники информации  - на правах рукописи.  

4. Можно использовать цитату любого размера, но при условии, чтобы в 

приведенном виде она не искажала авторскую мысль. 

 

5.3. Требования к языку и стилю научного текста 

    По стилю научный текст отличается от художественного, 

публицистического, разговорного. Более того, письменный научный текст 

отличается от текста публичного выступления по научной теме. Можно ли 

научиться писать в таком стиле? Разумеется, можно. Есть ряд рекомендаций, 

следуя которым можно достичь нужного результата. Что отличает этот вид 

текстов?  

     Самой общей специфической чертой этого стиля является логичность 

изложения. Все части научного текста жестко связаны по смыслу и 

располагаются строго последовательно. Выводы вытекают из фактов, 

излагаемых в тексте. Это осуществляется путем связи предложений при 

помощи существительных в сочетании с указательным местоимением, 

прилагательными, причастиями (данные, этот, такой, названные, указанные 

и т.д.). 

     Другим типичным признаком научного текста является точность. 

Смысловая  точность (однозначность) достигается тщательным подбором 

слов: 

- использованием слов в их прямом значении, 

- широким употреблением терминов и специальной лексики, 

- повторение ключевых слов. 

    Обобщенность и отвлеченность непременно пронизывают каждый 

научный текст, поэтому здесь широко используются абстрактные понятия, 

которые трудно представить, увидеть, ощутить (время, баланс, и. т.д.). Не 

только существительные, но и глаголы обычно используются в научном 

тексте не в своем основном и конкретном значении, а в обобщенно-

отвлеченном значении слова: идти, указывать, следовать, привести, 

составлять и др. (Например: речь идет о проблемах..., отсюда следует 

вывод..., привести к общему знаменателю... и т.д.) 

     Для усиления выразительности в научных текстах используются 

усилительные частицы, местоимения, наречия: лишь, абсолютно, только; 

прилагательные: колоссальное, труднейшая и т.д. 

     Объективность - еще один признак научного стиля. Здесь недопустимо 

личное, субъективное мнение, не принято использовать местоимение “я” и 

глаголы первого лица единственного числа. Чаще всего используются 

предложения неопределенно-личные (считают, что...), определенно-личные 
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(рассмотрим проблему...). Допустимо также изложение текста от 1-го лица 

множественного числа (подразумевая “Мы: я и мой научный руководитель”) 

или от 3-го лица (автор полагает). Выбранный вариант изложения текста 

используется на протяжении всей работы. 

    Существует ряд лексических и синтаксических особенностей научного 

текста: 

- употребление слов в их прямом значении, 

- отсутствие образных средств (эпитетов, метафор, поэтических символов, 

художественных сравнений, гипербол), и эмоциональной окрашенности 

текста (выражения личных чувств), 

- употребление слов, указывающих на: 

* последовательность развития мысли (сначала, прежде всего, затем, далее; 

во-первых, и т.д.), 

* противоречие отношений (однако; между тем; в то время, как; тем не 

менее), 

* причинно-следственные связи (следовательно, поэтому, благодаря этому, 

вследствие этого, кроме того, к тому же,...), 

* переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к ...обратимся к ...; 

рассмотрим, остановимся на...; рассмотрев..., перейдем к...; необходимо 

рассмотреть, необходимо остановиться на ...), 

* вывод (итак, таким образом, значит). 

* источник сообщения (по Медведеву, по опыту, по сведениям..., по 

сообщению..., по мнению..., по данным....),  

- употребление общепринятых выражений (как показало исследование; на 

основании полученных данных; и т.д.) 

- использование вводных слов (разумеется, возможно, вероятно, надо 

полагать, конечно, и т.д.), 

- Более чем в других стилях используются сложные предложения, особенно 

сложноподчиненные (как известно, ученые считают, что). 

сложные предложения с союзами (благодаря тому, что; ввиду того, что; 

после того, как; вследствие того, что; в соответствии с .., и т.д.).  

- прямой порядок слов в предложениях (сначала подлежащее,  затем 

сказуемое), 

- информационная роль слова усиливается к концу предложения: в начале 

предложения - вспомогательная информация, в конце - главная, причем 

основная информация располагается после сказуемого. 

Сравните:  

1. Занятия по «Основам научных исследований» перенесены на понедельник 

по просьбе студентов 425 группы. 

2. По просьбе студентов 425 группы перенесены на понедельник занятия по 

«Основам научных исследований». 

3. Занятия по «Основам научных исследований» перенесены по просьбе 

студентов 425 группы на понедельник. 

Следует избегать: 
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- речевой избыточности, многословия, 

- замены русских слов иностранными  

 

Сравните:  

Неправильно Правильно 

срок выполнения может быть 

пролонгирован 

срок выполнения может быть 

продлен 

 

- тавтологии (употребление однокоренных слов в одном предложении). 

Сравните: 

Неправильно Правильно 

польза от использования польза от применения 

следует учитывать следующие 

факторы 

необходимо учитывать следующие 

факторы 

данное явление полностью 

проявляется 

данное явление полностью 

прослеживается 

 

- плеоназмов (излишества): совместное сотрудничество, промышленная 

индустрия, форсировать строительство ускоренными темпами, в апреле 

месяце, 200 тысяч рублей денег, прейскурант цен и т.д. 

 

5.4. Употребление числительных в научном тексте 

  При употреблении в научном тексте количественных числительных 

(КЧ), которые отвечают на вопрос “сколько?” следует помнить следующие 

правила: 

1. Однозначные КЧ, если при них нет единиц измерения, пишутся словами 

Например: семь лет, в девяти пунктах, на четырех страницах. 

2. Многозначные КЧ пишутся цифрами, за исключением количественных 

числительных, которые начинают абзац. 

Например: 10 лет, 123 дома.  

3. Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. 

Например: 5 м, 11 т, 235 кг и т.д. 

4. При записи арабскими цифрами количественные числительные не имеют 

падежных окончаний, если они сопровождаются существительными. 

Например: “в 10 пунктах”, а не “в 10-ти пунктах”. 

5. В случаях, когда  приводятся крупные числа, тысячи и миллионы, 

прибегают к буквенно-цифровой форме употребления числительных. 

Например: 20 тыс., 13 млн., 1 млн 425 тыс. 327 руб. 

6. В случаях стечения двух числительных, одно из них рекомендуется 

приводить в буквенном виде. Если буквенная форма нежелательна (число 

очень большое и написание длинное), необходимо построить фразу так, 

чтобы развести два числа. 

Например: Триста двадцать 20-тонных   грузовиков или 320 грузовиков, 

грузоподъемностью 20 т 
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7. Перед числительными, обозначающими меры, предлог не ставится. 

Например: построен мост протяженностью 10 м. 

8. Числа из пяти и более цифр (кроме номеров) делят пробелами справа 

налево на классы по три цифры: 73 141, 125 648. Точки в пробелах не ставят. 

Не разбивают на группы цифры в числах, обозначающих номер (после знака 

номер №), в марках машин и механизмов, в обозначениях нормативных 

документов (стандарты, технические условия, постановления, указы и т.д.).  

Например: Указ Главы РК  № 1203 от 12.01.2001; ВАЗ-2111; ГОСТ 5.17-1102. 

9. В случаях, когда одно-, дву- , многозначные числа идут подряд, 

рекомендуется писать их в цифровой форме. Это же правило применяется и 

тогда, когда подряд идут только однозначные числа. 

Например: после 4, 25, 100 случаев; после 4, 6, 8 проб. 

10. Однозначные числительные, обозначающие временные границы или 

периоды, пишутся словами. 

Например: два-три дня; три-четыре года и т.д.  

11. Денежные суммы больше одной тысячи записываются в буквенно-

цифровой форме. Например: 10 тыс.руб. 

 В случае употребления порядковых числительных (ПЧ), отвечающих 

на вопрос “который”,  следует:  

1. Использовать буквенную форму как для однозначных, так и для 

многозначных числительных. Например: второй, тридцать шестой, 

шестисотый и т.д. 

Исключение составляют случаи, когда написание порядкового номера 

обусловлено традицией. Например, “1-й Прибалтийский фронт”, 5-я армия. 

2. Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, 

записываются цифрами. 

Например: 20-процентный раствор, 7-тонная глыба, 3-километровая зона, 12-

томное издание и т.д. 

3. При записи арабскими цифрами ПЧ имеют падежные окончания, 

состоящие из: 

* одной буквы, если ПЧ оканчивается на две гласные, на й и на гласную. 

Например: четвертая - 4-я, восемнадцатый - 18-й, первых – 1-х. 

* двух букв, если ПЧ оканчивается на согласную и гласную  букву, 

например: 1-го сорта. 

4. При перечислении нескольких ПЧ падежное окончание ставится только 

один раз, например: студенты 1,2, 3-х курсов. 

5. Две группы ПЧ, обозначенные арабскими цифрами, пишутся без указания 

падежного окончания: 

- когда они стоят после существительного, к которому относятся: номера 

глав, страниц, томов, рисунков, таблиц и т.д. 

Например: в главе 6, на странице 34, в томе 4, на рис.5, в таблице 2, в Ст.3 и 

т.д. 

- даты: 1 сентября. 



80 
 

6. Порядковые номера кварталов, веков, конференций, симпозиумов, съездов, 

пленумов рекомендуется записывать римскими цифрами. Например: II 

квартал, XX век, XL  конференция и т.д. Падежные окончания при этом не 

записываются. 

 При  употреблении в тексте простых дробей принято  писать их 

цифрами через косую черту: до черты - числитель, после - знаменатель. 

Например: 3/4, ½, 7/8 и т.д. 

После простых дробных чисел не рекомендуется употребление слов часть, 

доля. Не рекомендуется: 3/5 долей площади, 3/8 части поля и т.д. 

 При перечислении десятичных дробей числа разделяются точкой с 

запятой во избежание смешения целых чисел и дробей, например: 2.5; 3.0; 5.5 

км. 

 Существительное после дробного числа согласуется с его дробной 

частью и употребляется в родительном падеже единственного числа. 

Например: 0,75 литра и т.д. 

 

5.5.  Использование сокращений в научном тексте 

  При написании текстовых научных материалов часто встречаются 

сокращения. Существует несколько видов и способов написания 

сокращений: 

1. Аббревиатуры 

- общепринятые буквенные аббревиатуры  

США – Соединенные штаты Америки, 

АСУ - автоматизированная система управления,  

ЗАО – закрытое акционерное общество,  

ПБОЮЛ – предприниматель без образования юридического лица 

ООН - Организация объединенных наций, 

вуз - высшее учебное заведение,  

ЦСУ - центральное статистическое управление,   

РАН - Российская Академия наук,  

НИИ - научно-исследовательский институт и т.д. 

- вводимые автором аббревиатуры. Первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем 

они употребляются в тексте  без расшифровки. 

Например: среднестатистическое предприятие (СП). 

2. Общепринятые сложносокращенные слова 

- из сочетания усеченных и полных слов (профсоюз, колдоговор, сбербанк, 

зарплата) 

- из сочетания только усеченных слов (колхоз, завуч, полпред, избирком, 

комбат) 

3. Условные графические сокращения - это сокращения по начальным 

буквам. От буквенных аббревиатур они отличаются тем, что читаются 

полностью, сокращаются только на письме и пишутся строчными буквами с 

точками на месте сокращений.  
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Например: з.л.п. - задача линейного  программирования,    

н.м.т.- нижняя мертвая точка, а.с. - авторское свидетельство и др. 

4. Условные графические сокращения по частям и начальным буквам 

слов  

- общепринятые условные сокращения:  

* после перечисления:  и т.д. (и так далее),  и т.п.  (и тому подобное), и др. (и 

другие), и пр. (и прочие). Использование подобных сокращений возможно 

только в конце предложений.  

Например: Иванов И., Петров А. и другие студенты получили именные 

стипендии. 

Именные стипендии получили Иванов И., Петров А. и др. 

* при ссылках: см. (смотри), ср. (сравните), напр. (например), С. (страница), 

Т. (том). 

* при обозначении веков, годов: в.(век), вв.(века), г.(год), гг.(годы), 

н.э.(нашей эры). 

* некоторые другие: обл. (область), акад. (академик), доц. (доцент), проф. 

(профессор). 

- условные сокращения, принятые в специальной литературе. 

     В научных текстах при сокращенной записи слов используются и такие 

способы: 

- оставляют только первую букву слова: г. (город), 

- оставляют часть слова, отбрасывая окончание  и суффикс: нем. (немецкий). 

- пропускают несколько букв в середине слова, вместо которых ставится 

дефис: ун-т (университет), изд-во (издательство). 

  И еще одно правило: делая сокращения, нужно иметь в виду, что 

сокращенное слово должно оканчиваться на согласную, а не на гласную, й, 

мягкий или твердый знак. 

    Правильное оформление упростит чтение и понимание текста. 

 

5. ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание произведений печати” 

и ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическое описание электронных 

ресурсов» 

1. Общие сведения о библиографическом описании произведений печати   

2. Порядок описания книг 

3. Порядок описания статей из книг, журналов, газет 

4. Порядок описания законов, инструкций, других нормативных документов  

5. Порядок описания электронных ресурсов 

 

        В списке использованной литературы любого научного произведения 

(курсовой, дипломной, диссертации др.) необходимо перечислить в 

определенном порядке сведения о тех источниках, которые использовались 

при написании данной работы. С 1.01.1986 г. в СССР действует ГОСТ 7.1- 84 

“Библиографическое описание произведений печати”, который 
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регламентирует порядок, последовательность, набор необходимых и 

факультативных элементов в описании опубликованных и 

неопубликованных источников. 

      ГОСТ обязателен для использования всеми (библиотеками, 

издательствами, студентами, аспирантами, учеными и т.д.). 

Общие положения 

1. Элементы библиографического описания (б.о.) подразделяются на 

обязательные и факультативные.  

Обязательные элементы приводят в любом б.о., они служат для 

идентификации документа. 

Факультативные элементы дают дополнительную информацию 

(читательское назначение, иллюстрации, размер, издание,  и т.д.) 

2. В б.о. используются следующие знаки: 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

/ косая черта 

// две косые черты 

3. Б.о. составляется на языке текста оригинала документа. При 

необходимости б.о. составляется в транскрипции, транслитерации, а также в 

переводе на русский язык. 

4. Первое слово каждого нового элемента начинают с прописной (большой) 

буквы. 

5. При составлении б.о. используют различные приемы сокращений 

М., Л., Спб, и др. еt.аl., etc. изд-во, ун-т, Под ред., пер., Сост.  

6. В сведениях об ответственности может быть приведено не более 2-х 

фамилий. 

7. Если в одном элементе приводятся два сведения, то они разделяются 

точкой с запятой. 

Порядок описания книг.  

Описание книги производится с титульного листа (не с обложки) в 

следующей последовательности приводят сведения с предшествующими 

перед ними знаками: 

Автор(ы) 

.Название 

: Дополнительные сведения к названию (наименование) 

/ Сведения об ответственности 

. Место издания 

: Название издательства 

, Год издания 

. Общее количество страниц в книге 
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1. Авторы приводятся в том порядке, в каком они приведены на титульном 

листе. Если авторов 1, 2, 3, то с их фамилий начинается описание книги.  

Вначале приводятся фамилии, затем - инициалы. Если авторов более 3-х, то 

описание книги начинается с названия, а сведения об авторах приводятся в 

сведениях об ответственности двумя вариантами: либо фамилия первого и 

“др.”, либо все фамилии. 

2. Если на титульном листе имеется два или более названий, то книга 

описывается под тем названием, которое выделено шрифтом или цветом. 

Если этого выделения нет, то - под тем названием, которое приведено 

первым.  

3. К дополнительным сведениям относятся: Справочник, Учебное пособие, 

Тезисы докладов, Сборник научных трудов и т.д. Эта информация 

включается в библиографическое описание в тром случае, если она 

присутствует на титульном листе. 

4. Сведения об ответственности могут содержать либо фамилии редактора, 

составителя, переводчика; либо наименование организаций, ответственных за 

выпуск данного издания.  

Отв. ред. Виноградов В.А.; Сост. Иванова Л.А.; Пер. с нем. Петровой В.Я. 

5. Место издания - город. В б.о. Москва, Ленинград, С-Петербург 

употребляются только в сокращенном виде - М., Л., СПб. соответственно. 

Остальные города приводятся полностью. 

6. Если у издания есть название, оно приводится в б.о. без кавычек.  

М.: Экономика; Л.: Наука;  СПб: Русь 

Если названия нет: Сыктывкар: Коми кн.изд-во; Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ; Пермь: Изд-во ПГУ и т.д. 

7. Общее количество страниц в книге: 100 с.   

Примеры: 

1. Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред. Колесникова В.И., 

Кроливецкой Л.П. М.: Финансы и статистика, 1996. 300 с. 

2. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: 

Финстатинформ, 1995. 213 с.  

3. Жилищная экономика / Пер. с англ. Капина Л.В. М.: Дело, 1996. 224 с. 

 

Порядок описания статьи из книги 

Описание статьи производится в следующей последовательности с 

применением следующих знаков: 

Автор 

.Название статьи 

// Название книги 

: Дополнительные сведения к источнику 

/ Сведения об ответственности 

.Место издания 

:Название издательства 

, Год издания 
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. Страницы, на которых расположена статья (С.от - и до) 

Примеры: 

Власов Е.В. Концепция геомониторинга в социально-экономическом 

развитии Севера // Север и экология – 21 век: Тр.межрег.конф. Ухта, 21-24 

сент.1999 г. Сыктывкар, 2000. С.67-69. 

Библиографическое описание статьи из журнала 

Б.о. статьи из журнала производится с использованием таких обязательных 

элементов в следующей последовательности с применением следующих 

знаков: 

Автор. 

Название статьи 

// Название журнала 

. Год издания 

.№ 

.Страницы, на которых расположена статья (С.от - и до) 

Примеры: 

1. Шаламов Г. Провинциальный банк в зеркале большой экономики // 

Российский экономический журнал. 1994.  №7. С.38-39. 

2. Зоркальцев В.И. Измерители инфляции // Экономика и мат. методы. 1994. 

Т.30. Вып.3. С.60-67. 

Порядок описания статьи из газеты: 

Автор 

.Название статьи 

// Название газеты 

. Год  

.Число и месяц. 

Примеры: 

1. Аристов И. Свой дом в 1997 году // Финансовая газета. 1997. №15. 

2. О жилищных кредитах: Указ Президента РФ № 1180 от 10.06.94 // 

Российская газета. 1994. 11 июля. 

Примеры описания нормативной документации 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч.1. М.: Юрист, 2003. 235 с.  

2. Мирошникова В.А. Комментарии к Конституции Российской Федерации. 

М.: ТАНДЕМ: ЭКМОС, 2000. 176 с. 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.95 № 344 “Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по оказанию платных 

юридических услуг” // Собрание законодательства РФ.  1996. № 22. С.2249-

2261. 

4.  О лицензировании  отдельных видов деятельности: Федеральный закон № 

158-ФЗ от 25.09.98 (ред.от 22.12.99 // Российская газета. 2000. 5 янв. 

Описание электронных ресурсов 

 ГОСТ 7.82-2001 регламентирует описание электронных ресурсов: на 

компакт-дисках, информация, почерпнутая из ИНТЕРНЕТ и т.д. 

Примеры: 
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1. Мозгалев К. (2000, Октябрь 11). Высотные здания Москвы. [WWW 

документ].URL http: //vysotki.da.ru. 

2. Республика Коми. Вступая в третье тысячелетие. [Электронный ресурс] / 

Мин-во образования и высшей школы РК. М., 2002. – 1 электр.опт.диск (CD-

ROM). 

 

6. Международное законодательство об авторском праве. Закон РФ об 

авторском праве и смежных правах. Охрана интеллектуальной 

собственности 

       Казалось бы, в структуре общественных отношений авторское право 

(а.п.) занимает небольшое место. Вместе с тем, поскольку а.п. регулирует 

духовную сферу, в которой совершенствуется каждый человек, а.п. по 

значимости признаются одними из основных прав человека, закрепленных 

Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 г. 

      Каждый человек способен написать литературное произведение (стихи, 

мемуары, и т.д.), художественное - живопись, акварель, скульптура, 

музыкальное произведение, предложить техническое решение какой-либо 

задачи, придумать новый способ, новый материал. Наконец, студенты, 

аспиранты, соискатели ученой степени занимаясь научной деятельностью, 

имеют результаты своего труда в виде тезисов, статей, научных отчетов, 

программ и т.д. Таким образом, для огромного пласта человечества может 

быть актуален вопрос охраны авторских прав. 

        Согласно Всемирной Женевской конвенции об авторском праве, 

подготовленной ЮНЕСКО и принятой 6.09.1952 г. 39 государствами в 

Женеве, а к 1973 г. уже подписанной 64 государствами. 

       АВТОРСКОЕ ПРАВО -  это совокупность норм, регулирующих 

отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием 

авторского произведения (научного или художественного).  

     Существует целый ряд международных документов, в которых затронуты 

вопросы авторского права: это 

- Всеобщая декларация прав человека (1948),  

- Всемирная конвенция об авторском праве (1971); 

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (1971); 

- Уведомление Всемирной Организации Интеллектуальной собственности 

№162 (1971); 

- Постановление правительства РФ “О присоединении к Бернской конвенции 

об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 г.” 

(1973).  

        Несмотря на то, что 27.05.73 СССР присоединился к Всемирной 

конвенции об авторском праве, в вопросах авторского права мы еще были 

очень далеки от “снижения напряженности”.  
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       В настоящий момент, с введением Закона РФ “Об авторском праве и 

смежных правах” (ЗОАП) 3.08.95  ситуация заметно  изменилась. И 

подтверждением этому могут быть такие масштабные акции как 

уничтожение “пиратских” аудио- и видео- копий в Москве в 1997 г. с 

участием звезд Российской эстрады. И реклама на ОРТ и других каналах ТV. 

И сегодня на вопрос: “На  что может рассчитывать автор в случае нарушения 

его авторских прав?” ему можно процитировать ст.49 ЗОАП - Взыскание 

дохода от незаконной деятельности от 300 - до 50.000 минимальных размеров 

оплаты труда. Таким образом, сегодня можно говорить о выходе России на 

уровень международных соглашений по вопросам а.п.  

      Что принципиально нового содержит ЗОАП. 

1. Законодательство об охране а.п. является частью гражданского 

законодательства. Это принципиально важно! А.п. можно распоряжаться как 

вещью, его можно отчуждать.  

2. По ЗОАП авторы служебных произведений могут использовать его и 

получать гонорар за это произведение наравне с организацией - 

работодателем, если между ними есть соответствующий договор. 

3. ЗОАП содержит нормы о свободном (бездоговорном, без выплаты 

вознаграждения) использовании произведения. Свободно могут 

использоваться неохраняемые авторские произведения: официальные 

документы (законы, судебные решения, государственные символы и 

знаки (флаги, денежные знаки), произведения народ. творчества; 

сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер). 

    Охраняемые произведения используются свободно, в основном, в 

информационных целях, например, в виде 

- цитат, 

- в качестве иллюстраций в изданиях, 

- радио- телепередачах учебного характера 

- для судебных целей и т.п. 

4. Обладатель исключительного а.п. вправе использовать знак охраны а.п.: 

Знак копирайт с, Имя обладателя исключительного а.п., Год первого 

опубликования произведения. 

 Далее следуют выдержки из основных нормативных документов, 

отражающих вопросы интеллектуальной собственности и её охраны.  

        Конституция РФ, принята 12.12.93 по результатам всенародного 

голосования 

Ст.44. 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и др. видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Ст. 45.  

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ 

гарантируется. 
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2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Гражданский кодекс РФ.  

Часть1. Принят Государственной Думой 21.10.94 Одобрен Советом 

Федерации 

Объекты гражданских прав. 

Ст.128. Виды объектов гражданских прав. 

    К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; ИНФОРМАЦИЯ; РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

      

Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах” №110-ФЗ от 19.07.95 

Раздел 2. Ст.6. 

    А.п. распространяется как на обнародованные произведения, так и 

необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме: 

- письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.) 

- устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.) 

- звуко- или -видеозаписи (механические, магнитные, цифровой, оптической 

и т.д.) 

- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино- теле-, видео-, 

или фотокадр и т.д.) 

- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.) 

 в др. формах. 

4. А.п. не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, 

концепции, принципы, открытия, факты. 

Ст. 7. Произведения, являющиеся объектами авторского права 

1. Объектами а.п. являются: 

- литературные произведения (включая программы для ЭВМ) 

- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарии и т .д. 

2. К объектам а.п. относятся также производные а.п.: переводы, рефераты, 

резюме, обзоры, др.переработки произведений науки, литературы, искусства. 

Ст.8. Произведения, не являющиеся объектами авторского права 

- официальные документы (законы, постановления, инструкции и т.д.), 

официальные переводы 

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 

др.) 

- произведения народного творчества  

- сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер 

Ст.9. Возникновение авторского права. Презумпция авторства 

1.А.п. возникает в силу факта его создания. Для возникновения и 

осуществления а.п. не требуется регистрация произведения или 

соблюдение каких-либо формальностей. 
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   Обладатель исключительных а.п. для оповещения о своих правах вправе 

использовать знак охраны а.п., который помещается на каждом экземпляре 

произведения и состоит из трех элементов: 

- латинская буква с в окружности; 

- имени (наименования) обладателя исключительных а.п. 

- года первого опубликования произведения 

2. При отсутствии доказательства иного автором произведения считается 

лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведений. 

3. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за 

исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнений в его 

личности) издатель, имя или наименование которого обозначено на 

произведении, при отсутствии доказательства иного считается 

представителем автора. Это положение действует до тех пор, пока автор не 

раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве. 

Ст.10. Соавторство.   

1. А.п. на произведение, созданное совместным творческим трудом 2-х или 

более лиц (соавторов), принадлежит соавторам совместно независимо от 

того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из 

частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

... Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть 

произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, 

если иное не предусмотрено соглашением между ними. 

2. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам 

совместно.  

     Если произведение образует одно неразрывное целое, то ни один из 

соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить 

использование произведения. 

Ст. 15. Личные неимущественные права 

1. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие 

неимущественные права: 

- право авторства ( признаваться автором произведения) 

- право на имя ( использовать или разрешать использовать произведения под 

подлинным именем автора, псевдонимом, либо анонимно) 

- право на обнародование 

- право на защиту репутации автора 

2. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения обнародовать 

произведение - право на отзыв 

3. Личные неимущественные  права  принадлежат автору независимо от его  

имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки 

исключительных прав на использование произведения. 

Ст.16. Имущественные права 
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1. Автору в отношение его произведения принадлежат исключительные 

права на использование произведения в любой форме и любым способом, а 

именно: 

- право на воспроизведение 

- право на распространение (распространять экземпляры произведения 

любым способом: продавать, сдавать в прокат и т.д.) 

- право на импорт (импортировать произведение в целях распространения, 

включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя 

исключительных а.п.) 

- право на публичный показ 

- право на перевод 

- право на переработку 

.... 

3. Если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в 

гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее 

распространение без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения. 

Ст. 19. Использование произведения без согласия автора и без выплаты 

авторского вознаграждения 

допускается, но с обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источник заимствования. 

1. Цитирование в оригинале и в переводе  в НАУЧНЫХ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ПОЛЕМИЧЕСКИХ, КРИТИЧЕСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ из правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая 

воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме 

обзоров печати. 

2. Использование произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в 

изданиях учебного характера  в объеме, оправданном поставленной целью. 

Ст.27. Срок действия авторского права 

1. А.п. действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 

Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора 

охраняются бессрочно. 

2. А.п. на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей 

жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего др. соавторов. 

3. А.п. на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, 

действует в течение 50 лет после его выпуска. 

Ст. 28. Общественное достояние   

Истечение срока действия а.п. на произведение означает их переход в 

общественное достояние. Произведения, перешедшие в общественное 

достояние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты 

авторского вознаграждения.  

   При этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на 

защиту репутации автора. 
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Ст. 49. Защита авторских и смежных прав 

Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от 

нарушителя: 

1). Признания прав 

2). Восстановления положения, существовавшего до нарушения прав и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушению. 

3). Возмещение убытков, включая упущенную выгоду 

4). Взыскание дохода, полученного нарушителем, вместо возмещения 

убытков. 

5). Выплата компенсаций в сумме от 10- до 50000 минимальных размеров 

оплат труда вместо возмещения убытков или взыскания дохода. 

... 

3. За зашитой своего права обладатели исключительных а.п. и смежных прав 

вправе обратиться в установленном порядке в суд, в арбитражный суд, 

третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия. 

4. Контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат 

обязательной конфискации и уничтожению за исключением случаев их 

передачи обладателю а.п. по его просьбе. Может быть также конфисковано 

оборудование и материалы, используемые для изготовления и 

воспроизведения. 

 

5.8 Внедрение результатов исследований: понятие о внедрении; 

простейшая форма внедрения; основные стадии внедрения; значение 

внедрения результатов научного исследования. Оформление заявки на 

предполагаемое изобретение. 

Внедрение – сложный и трудоемкий процесс, требующий от 

исследователя не только разносторонних знаний, но и организаторских 

способностей, контактности, настойчивости, гибкости и инициативы. 

Простейшей формой внедрения, общей для всех тем, является 

опубликование. Для некоторых тем это – единственная возможность 

внедрения (например, для исследования поискового характера). Для 

большинства работ опубликование – только первый шаг к внедрению.  

Следующим этапом является внедрение результатов исследований в 

производство (сначала – опытный выпуск) и определение их действительной 

экономической и социальной эффективности. При наличии положительный 

результатов, значительного эффекта результаты исследования (продукция 

оборудование или технология) запускаются в серийное производство. 

Внедрение результатов научного исследования проходит 3 стадии: 

1) Подготовка к внедрению. Совместно с заказчиком составляется план 

внедрения, определяются последовательность и сроки внедрения, 

подготавливается необходимая документация (в случае организации 

производства нового пищевого продукта это: технические условия, 
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технологическая инструкция, Санитарно-эпидемиологическое заключение, 

сертификат соответствия и др.). 

2) Собственно внедрение. Включает использование систем учета, 

планирования и управления. На этой стадии производится уточнение 

отдельных положений исследования и выпуск опытной партии. 

3) Завершение внедрения. Устраняются обнаруженные дефекты. 

Наибольшие трудности возникают в тех случаях, когда исследования 

проводились не по предварительному заказу (хоздоговорная тема), а по 

инициативе исследователя в расчете на широкий круг потребителей, иногда 

выходящий за пределы отрасли. 

 

7. Оформление заявки на предполагаемое изобретение. 

В случае, когда результаты научно-исследовательской работы 

представляют собой новую конструкцию, материал, продукт, 

технологический процесс, их необходимо анализировать на предмет 

изобретения, и если таковое обнаруживается, оформлять заявку на это 

изобретение. Объектами изобретений могут быть: устройство (например, 

машина, прибор, инструмент); способ (например, изготовления изделия, 

получения вещества); вещество (сплав, смесь, раствор, полученный 

нехимическим путем материал, химическое соединение); применение ранее 

известных устройств, способов, веществ по новому назначению с 

положительным эффектом (без их изменения по существу); штаммы 

микроорганизмов (бактерий, вирусов, водорослей), продуцирующие 

полезные вещества или используемые непосредственно. 

Изобретениями не признаются: методы и системы воспитания, 

преподавания, дрессировки животных; грамматика языка, системы 

информации; методы расчетов, математические решения задач; явно 

бесполезные решения; собственно научные открытия, не решающие какой-

либо конкретной задачи и т.д. 

В России действуют 2 формы охраны авторских прав изобретателей: 

авторские свидетельства и патенты. На изобретения выдаются авторские 

свидетельства, если изобретение создано в процессе работы автора в 

государственной, общественной организации или по ее заданию. Если 

изобретение создано российскими организациями совместно с иностранными 

организациями, то в порядке исключения на такое изобретение может быть 

выдан патент. 

 

8. Термины и понятия патентной информации. 

Открытие – установление неизвестных ранее объективно существующих 

закономерностей, свойств, явлений материального мира, вносящих коренные 

изменения в уровень познания. 

Каждое открытие имеет объект. Их бывает 3: 

1.  Явление – форма проявления сущности объекта 

2.  Свойство – качественная сторона объекта материального мира 
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3.  Закономерность – устойчивая связь между явлениями и их свойствами. 

Каждое открытие регистрируется и авторам выдаётся диплом, 

удостоверяющий его юридические права. 

Автор открытия – тот, кто раньше других оповестил об открытии 

Открытие, как правило, содержит теоретическое обоснование, но обоснование 

теорией не всегда является принципом открытия. Открытием не считаются 

научные догадки, гипотезы, не базирующиеся на точном расчёте и веских 

доказательствах. Приоритет открытия определяется по дате, когда было впервые 

сформулировано научное положение, заявление в качестве открытия или по дате 

опубликования данного положения в печати. 

Служебное открытие – открытие, сделанное в связи с выполнением 

служебного задания. Права на данное открытие имеет заказчик, а тот, кто сделал 

открытие, имеет документ об открытии. 

Изобретение – новое и обладающее существенными отличиями решение 

задачи в какой-либо области, дающее положительный эффект. Изобретение 

обладает приоритетом. 

Главная особенность изобретения – патентоспособность, т. е. свойство 

технического решения, без которого оно не может быть признано изобретением и 

зарегистрировано по закону в установленном порядке. 

Виды изобретений: 

1.  Изобретения-аналоги – сходны по полученному эффекту. 

2.  Изобретения-прототипы – изобретения, ранее известные, наиболее 

близкие к используемому решению (указываются при написании заявки на 

патент). 

3. Изобретения-эквиваленты – такие изобретения, когда какие-либо их 

составные части заменяются другими, выполняющими те же функции. 

Положительный эффект – польза, приносимая данным изобретением. 

     Изобретение от открытия отличается тем, что изобретение – решение 

технической задачи, а открытие – решение научной задачи. 

Объект изобретения  – устройство, способ делания чего-либо, вещество, 

штамм микробов. 

Виды изобретений: 

1.  Основное – изобретение, юридически не связанное с какими-либо другими 

изобретениями, и может быть применено само по себе. 

2.  Дополнительное – усовершенствование другого изобретения в целом или в 

части, которое не может быть применено само по себе. 

3.  Комбинационное – соединение уже известных конструкций, материалов, 

веществ, которое в результате даёт качественно новый эффект. 

Изобретение называется пионерным, если ему не предшествовал ранее 

прототип или аналог. Крупным считается изобретение, если оно открывает 

перспективу дальнейшего ускорения развития техники и дающее крупный 

экономический эффект. Служебное изобретение выполнено на рабочем месте при 

выполнении служебного задания. 
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9. Правовая защита прав на изобретение 

Автор изобретения по своему выбору может получить патент или авторское 

свидетельство. Авторское свидетельство закрепляет за изобретателем авторские 

права и приоритет, передавая права на пользование результатом изобретения 

другому лицу. 

Патент и авторское свидетельство охраняют право на пользование 

изобретением определённое время (обычно – 25 лет). В течение этого срока 

патентообладатель платит государству за охрану патента. 

Автор в любой момент может отказаться от охраны патента (данным 

изобретением может пользоваться любой); обычно так действуют, если 

изобретение устарело. На патент можно взять лицензию, т. е. право на 

пользование патентом (получает предприятие у патентообладателя). Человек 

имеет право пользоваться любым патентом в личных целях (не зарабатывать 

деньги). По истечении определённого количества времени становится можно 

получать прибыль. 

Рационализаторское предложение – техническое решение, являющееся 

новым и полезным для той организации, в которой оно было подано и 

предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства и 

т. д. 

Промышленный образец, на который распространяется правовая охрана – 

это новое художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его 

внешний вид. Пригоден к изготовлению промышленным способом и даёт 

положительный эффект. 

Товарный знак – зарегистрированное в установленном порядке обозначение, 

служащее для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других 

предприятий. 

 

10. Патентный поиск 

Это разновидность информационного поиска, осуществляемого 

преимущественно в фондах патентной документации, с целью установления: 

1.  Уровня технического решения. 

2.  Границ прав владельца патентного документа. 

3.  Условий реализации этих прав (для получения лицензии на изделие). 

Международная классификация изобретений (МКИ). 

Необходима для быстрого нахождения изобретений. 

Международная патентная классификация (МПК). 

Индексы МПК: 

А 61 К 35/00 

А – раздел  

61 – класс 

К – подкласс 

35/00 – основная группа 

Существует 8 разделов: 

A – удовлетворение жизненных потребностей человека. 
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B – различные технологические процессы. 

C – химия и металлургия. 

D – текстиль и бумага. 

E – строительство. 

F – военная продукция. 

G – техническая физика. 

H – электричество. 

Существует очень большое число классов. 

Каждому изобретению присваивается код. 

Регламент патентного поиска: 

1. Составление задания, в котором чётко формулируется предмет поиска в 

соответствии с применяемой в технике терминологией. 

2. Определяется организация, по фондам которой будет проводиться этот 

поиск и глубина предметного поиска. 

3. Определение классификационных рубрик – по каким кодам МПК надо 

проводить поиск: для определённых кодов МПК необходимо использовать 

специальные программы. 

4. Проведение патентного поиска 

Можно искать в фондах библиотек и в Интернете. 

Сайты в Интернете: 

1.  Патенты США и Японии: www.freepatentsonline.com 

2.  Все патенты Евросоюза: http://ep.espacenet.com 

Для российских патентов: http://ru.espacenet.com 

3. Российское федеральное агентство по защите авторских прав и 

интеллектуальной собственности: www.fips.ru 

В конце поиска составляется отчёт о патентных исследованиях. 

Виды патентного поиска: 

1.  Тематический (предметный). 

2.  Именной – по имени изобретателя, по названию фирмы, по дате приоритета 

и т. д.  

3.  Нумерационный – по номеру, по датам, по названию классификации. 

4.  По виду документов – патент, авторское свидетельство и т. д. 

 

Вопросы для самоконтроля 

вопрос ответы 

1. Виды представления результатов: 1) текстовое изложение  

2) графическая информация 

3) предметно – образная 

информация 

2. Аналогия – это?  1) нахождение общих черт и 

закономерностей явлений 

2) раскрытие содержания одного 

текста посредством создания 

другого 
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3) логический вывод от общего к 

частному или описание алгоритма 

3. Основные формы графического 

представления информации: 

1) теоретические модели, 

выполненные в геометрической 

форме 

2) диаграммы, гистограммы, 

таблицы и графики  

3) художественный рисунок 

4. Технические требования к 

рукописям статей: 

1) шрифт- Times New Roman, кегль 

12 

2) междустрочный интервал - 1,15 

3) поля - по 2 см со всех сторон  

4) абзацный отступ – 1, 5 см 

5. Автор в обязательном порядке 

должен представить следующие 

сведения: 

1) ФИО  

2) домашний адрес  

3) аннотация  

4) библиографический список  

6. Объем аннотации: 1) от 1000 знаков  

2) от 750 знаков 

3) от 500 знаков 

4) от 1500 знаков 

7. Аннотация должна содержать: 1) введение  

2) актуальность  

3) заключение 

4) цель работы  

8. Оригинальность текста должна 

составлять не менее: 

1) 75% 

2) 60%  

3) 40% 

4) 80% 

9. Кто принимает окончательное 

решение о публикации статьи? 

1) независимые эксперты  

2) коллектив авторов  

3) редакционный Совет  

10. Статьи аспирантов принимаются 

только при наличии: 

1) положительной рецензии 

научного руководителя  

2) по завершению 2 курсов  

3) при сдаче аттестационного 

экзамена  

11. Объектами изобретений могут 

являться: 

1) устройство (машина, прибор, 

инструмент и др.)  

2) способ (способ изготовления 

изделия, получения вещества и др.) 

+ 

3) методы и системы воспитания, 

преподавания, обучения, 
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дрессировки животных 

12. Изобретениями не признаются: 1) применение ранее известных 

устройств, способов, веществ по 

новому назначению с 

положительным эффектом (без их 

изменения по существу) 

2) методы и системы организации и 

управления хозяйством 

(планирование, финансирование, 

снабжение, учет, кредит, 

бухгалтерия, прогнозирование, 

нормирование, форма бланков и т.д.)  

3) штаммы микроорганизмов 

(штаммы бактерий, вирусов, 

бактериофагов, микроводорослей, 

микроскопических грибов, 

консорциумы микроорганизмов), 

продуцирующие полезные вещества 

или используемые непосредственно 

13. Заявка на выдачу авторского 

свидетельства или патента должна 

включать:  

1) заявление о выдаче авторского 

свидетельства или патента  

2) аннотацию, содержащую краткое 

изложение того, что раскрыто в 

описании изобретения, с указанием 

области применения и возможности 

использования изобретения  

3) сведения о новизне технического 

решения, включая сведения о 

проверенных патентных 

исследованиях с указанием 

возможных областей его 

применения в хозяйстве и 

ожидаемого экономического или 

иного эффекта  

14. Формы охраны авторских прав 

изобретателей 

1) авторские свидетельства  

2) гранты  

3) патенты  

15. Дата подписания Конвенции о 

применении международной 

патентной классификации 

1) 1964 г.    

2) 1959 г.   

3) 1954 г.   

4) 1984 г.  

16. Из скольки разделов состоит 

международная классификация 

изобретений 

1) семи разделов  

2) десяти разделов 

3) пяти разделов 
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4) восьми разделов  

17. Требования к формуле 

изобретения:  

1) полнота изложения  

2) определенность  

3) общность  

18.Описание изобретения имеет 

следующую структуру: 

1) название и класс МКИ, к 

которому изобретение относится  

2) история создания 

3) перечень графических 

изображений (фигур), если они есть  

19. Общие правила составления 

формулы изобретения: 

1) Каждый пункт, независимый и 

зависимый, нумеруется римскими 

цифрами. 

2) Формула должна ясно описывать 

суть изобретения, без отсылок к 

другим источникам информации, в 

том числе к чертежам 

3) Каждый пункт формулы состоит 

из минимум трех предложений 

20. Формула изобретения:  1) однозвенная формула  

2) двухзвенная формула  

3) многозвенная формула 
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