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Введение 

 

Экономический рост во многом определялся темпами технического прогресса. 

В том случае, когда имелись кадры высококвалифицированных ученых и инженеров 

и осуществлялась необходимая поддержка со стороны государства, наука и 

технология вносили существенный вклад в повышение эффективности 

производства, улучшение социальных условий и экологической обстановки. 

Наука как производство знаний представляет собой весьма специфическую 

форму деятельности человека, существенно отличную, как от деятельности в сфере 

материального производства, так и от других видов собственно духовной 

деятельности. Если в материальном производстве знания лишь используют, то в 

науке их получение образует главную и непосредственную цель, независимо от 

того, в каком виде воплощается эта цель – теоретические описания, схемы 

технологического процесса, сводка экспериментальных данных и др. 

Целью изучения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы и 

проектирования» является ознакомление курсантов с основными понятиями в 

области научных исследований, организацией НИРС, подготовка к выполнению 

курсовых и дипломного проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

ЗНАТЬ: 

− принципы и закономерности организации и проведения научных 

исследований; 

− основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях; 

− методы графической обработки результатов экспериментов; 

− методы подбора эмпирических формул; 

− оформление результатов научных исследований; 

− особенности научной работы в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

УМЕТЬ:  

− подготавливать и проводить научные исследования; 

− анализировать результаты научных исследований; 

− использовать математические методы в исследованиях; 

− обрабатывать результаты эксперимента в критериальной форме; 

− определить минимальное количество измерений; 

− определить грубые ошибки измерений; 

− графически изобразить результаты измерений; 

− подобрать эмпирическую формулу; 

− оформить результаты научных исследований; 

− выступать перед аудиторией с презентацией. 

ВЛАДЕТЬ:  

− навыками самостоятельной работы в области организации и проведения 

научных исследований для реализации профессиональных задач. 
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Цель написания данной контрольной работы – раскрыть все аспекты, 

касающиеся методов эмпирического исследования, понятия об экспериментальных 

исследованиях, роли научных исследований в развитии современного общества, а 

также научиться обрабатывать статистические данные для определения 

закономерностей изучаемого процесса, оформлять результаты научных 

исследований согласно стандартов. 

Контрольная работа состоит из одной задачи и двух теоретических вопросов.  

Работа оформляется печатным образом на листах формата А4 с одной стороны, с 

соблюдением ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам».  

В задаче необходимо построить в Excel линию тренда. 

Теоретические вопросы должны быть раскрыты на 1-3 страницах. 

Наличие списка используемой литературы обязательно. Он оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления».  

Задание на контрольную работу находится на странице 25 данного 

практикума. Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки до 

начала сессии. 

 

Вариант задачи выбирается по последней цифре зачетной книжки, 

теоретических вопросов – по двум последним цифрам.  

 
Предпоследняя 

цифра 

Последняя цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1,51 2,52 3,53 4,54 5,55 6,56 7,57 8,58 9,59 10,60 

2 11,61 12,62 13,63 14,64 15,65 16,66 17,67 18,68 19,69 20,70 

3 21,71 22,72 23,73 24,74 25,75 26,51 27,52 28,53 29,54 30,55 

4 31,56 32,57 33,58 34,59 35,60 36,61 37,62 38,63 39,64 40,65 

5 41,66 42,67 43,68 44,69 45,70 46,71 47,72 48,73 49,74 50,75 

6 1,75 2,74 3,73 4,72 5,71 6,70 7,69 8,68 9,67 10,66 

7 11,65 12,64 13,63 14,62 15,61 16,60 17,59 18,58 19,57 20,56 

8 21,55 22,54 23,53 24,52 25,51 26,75 27,74 28,73 29,72 30,71 

9 31,70 32,69 33,68 34,67 35,66 36,65 37,64 38,63 39,62 40,61 

0 41,60 42,59 43,58 44,57 45,56 46,55 47,54 48,53 49,52 50,51 
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1 Краткие теоретические сведения 

 

Основы регрессионного анализа 

Регрессионный анализ – один из наиболее распространенных статистических 

методов, используемых при построении математической модели явления или 

процесса на основе опытных данных – результатов измерений или наблюдений. Он 

позволяет не только построить такую модель, но и исследовать ее статистические 

свойства. 

Каждой величине, которую получают в результате проведения эксперимента, 

свойственный элемент случайности, который проявляется в большей или меньшей 

мере в зависимости от ее природы. При совместном появлении двух и более величин 

в результате проведения эксперимента исследователь имеет основания для 

установления некоторой зависимости между ними. 

Установление связи между величинами имеет особое значение в научных 

исследованиях, где осуществляется проверка на адекватность полученных 

математических моделей реальным физическим процессам, в которых соотношения 

между переменными связаны функциональной зависимостью. 

Строгой функциональной зависимости между переменными в прямом смысле 

этого слова в реальном мире не существует, так как они пребывают под 

воздействием случайных факторов, следствия которых предвидеть невозможно. 

Поэтому между переменными существует особая форма связи, которая называется 

стохастической. 

Показателем, который измеряет стохастическую связь между переменными, 

является коэффициент корреляции, который свидетельствует с некоторой долей 

вероятности, насколько связь между переменными близка к строгой линейной 

зависимости. 

При наличии корреляционной связи между переменными необходимо выявить его 

форму функциональной зависимости (линейная или нелинейная), а именно 

𝑦 = А0 + А1𝑥; (1) 

𝑦 = А0 + А1𝑥 + А2𝑥2; (2) 

𝑦 = А0 +
А1

𝑥
. (3) 

Приведенные возможные зависимости между переменными X и Y (1), (2), (3) 

называют функциями регрессии. Форму связи между переменными можно 

установить, используя корреляционные поля, у которых каждой точке с 

координатами xi, yi соответствует определенное числовое значение переменных X и 

Y. 

Уравнение линейной парной регрессии 

Пусть между переменными Х та Y теоретически существует некоторая линейная 

зависимость. Данное утверждение базируется на основании того, что, например, 

корреляционное поле для пар (𝑥𝑖; 𝑦𝑖) имеет следующий вид (рисунок 1). 

Как видим, между переменными Х и Y наблюдается не такая тесная связь, как это 

предполагает функциональная зависимость. Отдельные наблюдаемые значения y, как 

правило, отклоняются от предполагаемой линейной зависимости под воздействием 

случайных факторов, которые в большинстве неизвестны. Отклонения от 

предполагаемой линейной формы связи могут появиться вследствие неправильной 
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спецификации уравнения, т.е. еще с самого начала неправильно выдвинута гипотеза о 

линейной форме уравнения, описывающего зависимость между X и Y. 

Допустим, что выдвинутая нами гипотеза о 

линейности уравнении верна. Учитывая влияние 

на значение Y возмущающих случайных 

факторов, линейное уравнение связи X и Y можно 

записать в виде 

𝑦𝑖 = А0 + А1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖, (4) 

где А0, А1 - неизвестные коэффициенты 

регрессии, 𝜀𝑖 - случайная величина, которая 

характеризует отклонение y от гипотетической 

теоретической регрессии. 

В результате проведения эксперимента 

исследователь получает характеристики для 

независимой переменной х и соответствующие 

значения зависимой переменной у. 

Определение параметров А0, А1. Если мы 

приняли гипотезу о линейной форме связи 

между признаками Х и Y, то однозначно 

выбрать параметры А0, А1 практически невозможно, так как через корреляционное 

поле (рис. 1) можно провести бесконечное множество прямых. Поэтому необходимо 

выбрать такой критерий, по которому можно осуществить выбор параметров А0, А1. 

На практике чаще всего параметры А0, А1 определяются методом наименьших 

квадратов, разработка которого принадлежит К. Гауссу и П. Лапласу.  

В соответствии с этим методом уравнение 

линейной парной регрессии 𝑦𝑖 = А0 + А1 𝑥𝑖 

необходимо выбрать так, чтобы сумма квадратов 

отклонений наблюдаемых значений от линии 

регрессии была бы минимальной. 

Для этого рассмотрим график (рисунок 2): 

Через корреляционное поле проведена линия 

регрессии 𝑦𝑖 = А0 + А1 𝑥𝑖. Отклонение любой 

точки с координатами xi, yi составляет величину 𝜀𝑖: 

𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 − (А0 + А1 𝑥𝑖), (5) 

где yi — наблюдаемое значение признаки Y, которое 

получили вследствие реализации выборки; 

 А0 + А1 𝑥𝑖 — значение признака Y, вычисленное 

при условии, что X = xi. 

Как видим, величина 𝜀𝑖 является функцией от параметров А0, А1. Функция от 

этих параметров и будет обобщающим показателем рассеивания точек около 

прямой, т.е. ∑(𝜀𝑖)
2
. 

Следовательно, есть смысл взять критерий, согласно которому параметры А0, 

А1 необходимо выбирать так, чтобы сумма квадратов отклонений 𝜀𝑖
2 была 

минимальной 

х 

y 

0 

Рисунок 1 – Вид 

корреляционного поля для 

пар ( )ii yx ;  

 
i  

х 

y 

0 

ii xААy 10 +=  

x  

y  

 

Рисунок 2 – Гипотетическая 

кривая 
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∑(𝜀𝑖)2 = min. (6) 

Согласно методу наименьших квадратов коэффициенты будем находить по 

формулам 

А0 = �̅� − А1 �̅�; (7) 

А1 =
∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
−�̅��̅�

∑𝑥𝑖
2

𝑛
−(�̅�)2

. (8) 

О наличии функциональной связи между признаками X и Y можно судить по 

величине коэффициента корреляции 

𝑟𝑥𝑦  =
𝐾𝑥𝑦

𝜎𝑥   𝜎𝑦
, (−1 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1 ) (9) 

Чем ближе коэффициент корреляции по абсолютной величине к единице, тем с 

большей мерой вероятности можно судить, насколько связь между переменными 

близка к строгой линейной зависимости. 

 

Линия тренда в Excel на разных графиках 

Для наглядной иллюстрации тенденций изменения зависимой величины 

применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой 

геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя. 

Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel. Для этого 

необходимо: 

1. Построить на основе таблицы график. Выделить диапазон – перейти на 

вкладку «Вставка». Из предложенных типов диаграмм выбрать простой график.  

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по самому графику. Нажать «Добавить 

линию тренда». 

3. Открывается окно для настройки параметров линии. Выбрать линейный 

тип и поместить на график величину достоверности аппроксимации. 
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Рисунок 3 – Добавление линии тренда в Excel 

 

Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Он нужен 

для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью 

необходимо продлить линию и определить ее значения. 

Для того, чтобы показать уравнение линии тренда в Excel, нужно в параметрах 

добавить величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel 

(достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры») (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 – Параметры линии тренда в Excel. 

 

Если величина достоверности аппроксимации R2 близка к 1, то это указывает 

на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны 

получиться точными. 

 

Пример. Построение линейной одномерной регрессионной модели. 

Зависимость предельной нагрузки на болт 
i

y  от его твердости 
i

x  приведена в 

виде таблицы 1 экспериментальных данных 
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Таблица 1 

Исходные данные к примеру 1 

Y = yi,  

усл. ед. 
10,10 10,30 10,45 10,90 11,20 11,35 11,90 12,45 12,58 

X = xi,  

усл. ед. 
50,0 50,2 52,8 53,5 54,0 56,8 58,8 59,5 60,5 

Продолжение таблицы 1 

Y = yi,  

усл. ед. 
12,96 13,44 13,60 13,95 14,50 14,98 15,48 15,96 16,50 

X = xi,  

усл. ед. 
64,8 65,4 68,4 69,2 70,5 74,5 76,8 78,5 80,0 

 

Необходимо: 

1) построить математическую модель предельной нагрузки на болт 
i

y  от его 

твердости  
i

x , приняв в качестве нулевой гипотезы линейную зависимость;  

2) проверить правильность выбранной гипотезы, определив коэффициент 

корреляции; 

3) построить корреляционное поле и линию тренда в Microsoft Excel, показать 

уравнение на диаграмме и величину достоверности аппроксимации R2; 

4) сравнить линейные зависимости, полученные аналитически и линией тренда. 

Построение математической модели 

Построив корреляционное поле экспериментальных данных в Microsoft Excel 

(рис.5), выдвигаем гипотезу о линейной зависимости между 
i

y  и 
i

x . Тогда 

математическую модель будем строить в виде 

ii
xAAy

10
+= . 

Для определения коэффициентов 
0

A  и 
1

A  воспользуемся методом наименьших 

квадратов. Составим вспомогательную таблицу 2. 

Таблица 2 

Расчетные данные 

№ 

з/п 
хі уі 𝑥𝑖

2 хі уі 𝑦𝑖
2 

1 50 10,1 2500 505 102,01 

2 50,2 10,3 2520,04 517,06 106,09 

3 52,8 10,45 2787,84 551,76 109,2025 

4 53,5 10,9 2862,25 583,15 118,81 

5 54 11,2 2916 604,8 125,44 

6 56,8 11,35 3226,24 644,68 128,8225 

7 58,8 11,9 3457,44 699,72 141,61 

8 59,5 12,45 3540,25 740,775 155,0025 

9 60,5 12,58 3660,25 761,09 158,2564 

10 64,8 12,96 4199,04 839,808 167,9616 

11 65,4 13,44 4277,16 878,976 180,6336 

12 68,4 13,6 4678,56 930,24 184,96 
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13 69,2 13,95 4788,64 965,34 194,6025 

14 70,5 14,5 4970,25 1022,25 210,25 

15 74,5 14,98 5550,25 1116,01 224,4004 

16 76,8 15,48 5898,24 1188,864 239,6304 

17 78,5 15,96 6162,25 1252,86 254,7216 

18 80 16,5 6400 1320 272,25 

Σ 1144,2 232,6 74394,7 15122,4 3074,65 

Вычислим коэффициенты линейной регрессии по формулам 

 

𝐴1 =
∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
−�̅�  �̅�

∑𝑥𝑖
2

𝑛
−(�̅�)2

, А0 = �̅� − А1�̅�. 

 

Т.к.  n = 18, то  

 

�̅� =
∑𝑥𝑖

𝑛
=

1144,2

18
= 63,57; 

 

�̅� =
∑𝑦𝑖

𝑛
=

232,6

18
= 12,92; 

 

𝐴1 =

15122,4
18

− 63,57 ⋅ 12,92

74394,7
18

− 63,572
= 0,2027; 

 

𝐴0 = 12,92 − 0,2027 ⋅ 63,57 = 0,0393 

 

Следовательно, математическую модель зависимости предельной нагрузки 

на болт 
i

y  от его твердости  
i

x  можно записать в виде 

 

𝑦𝑖 = 0,0393 + 0,2027 ⋅ 𝑥𝑖 . 
 

Для проверки правильности выдвинутой гипотезы о линейности модели 

вычислим коэффициент корреляции по формуле 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝐾𝑥𝑦

∗

𝜎𝑥𝜎𝑦
. 

 

Для вычисления 𝑟𝑥𝑦 необходимо найти 𝐾𝑥𝑦 , 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 . 

 

𝐾𝑥𝑦
∗ =

∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
− �̅��̅� = 840,13 − 821,32 = 18,81; 
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𝜎𝑥 = √∑𝑥1
2

𝑛
− (�̅�)2 = √4133,04 − 63,572 = 9.59; 

 

𝜎𝑦 = √
∑𝑦𝑖

2

𝑛
− (�̅�)2 = √170,81 − 12,922 = 1,97; 

 

Тогда                                     𝑟𝑥𝑦 =
18,81

9,59⋅1,97
= 0,996. 

 

 Построим экспериментальные данные в виде корреляционного поля в Microsoft 

Excel, и покажем линию тренда и ее уравнение на диаграмме, а также величину 

достоверности аппроксимации R2. 

Рисунок 5 – Корреляционное поле, линия тренда в Microsoft Excel 

Вывод: Как видим, выдвинутая нами гипотеза о линейной зависимости между 

параметрами верна. О чем свидетельствует близость коэффициента корреляции по 

своему значению к единице. Теоретическая зависимость и уравнение линии тренда 

совпадают, следовательно, расчеты выполнены верно. 

 

2 Основные правила оформления научной работы 

 

Язык и стиль научной работы 

Поскольку исследование является прежде всего квалификационной работой, ее 

языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Действительно, именно 

языково-стилистическая грамотность лучше всего позволяет судить и об общей 

культуре ее автора. 

Язык и стиль научной работы сложились под влиянием так называемого 

академического этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и 

привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. Уже выработались 

определенные традиции в общении ученых между собой как в устной, так и в 
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письменной речи. Однако не следует полагать, что существует свод “писаных правил” 

научного изложения. 

Можно говорить лишь о некоторых особенностях научного языка, уже 

закрепленных традицией. Наиболее характерной особенностью языка научной работы 

является формально-логический способ изложения материала. Это находит свое 

выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение состоит главным 

образом из рассуждений, целью которых является доказательство истины, выявленной 

в результате исследования фактов действительности. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и 

связанность. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются: 

1. Специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на 

последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, зачем, во-первых, во-

вторых, значит, итак и др.). 

2. Противоречивые отношения (“однако”, “между тем”, “в то время как”, “тем не 

менее”). 

3. Причинно-следственные отношения (“следовательно”, “поэтому”, “благодаря 

этому”, “сообразно с этим”, “вследствие этого”, “кроме того”, “к тому же”). 

4. Переход от одной мысли к другой (“прежде чем перейти к…”, “обратимся к…”, 

“рассмотрим, остановимся на…”, “рассмотрев”, “перейдем к…”, “необходимо 

остановиться на…”, “необходимо рассмотреть…”). 

5. Итог, вывод (“итак”, “таким образом”, “значит”, “в заключение отметим”, “все 

сказанное позволяет сделать вывод…”, “подводя итог”, “следует сказать…”). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные, этот, такой, названные, указанные и др.). 

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украшают слог, но они 

являются своеобразными “дорожными” знаками, которые предупреждают о поворотах 

мысли автора, информирует об особенностях его мыслительного пути. 

Читатель работы сразу понимает, что слова “действительно” или “в самом деле” 

указывают, что следующий за ними текст предназначен служить доказательством, 

слова “с другой стороны”, “напротив” и “впрочем” готовят читателя к восприятию 

противопоставления, “ибо” — объяснения. 

В некоторых случаях словосочетания рассмотренного выше типа не только 

помогают обозначить переходы авторской мысли, но и способствуют улучшению 

рубрикации текста. Например, слова “приступим к рассмотрению” могут заменить 

заглавие рубрики. Они, играя роль невыделенных рубрик, разъясняют внутреннюю 

последовательность изложения, а потому в научном тексте очень полезны. 

На уровне целого текста для научной речи едва ли не основным признаком 

являются целенаправленность и прагматическая установка. Отсюда делается 

понятным, почему эмоциональные языковые элементы в научных работах не играют 

особой роли. 

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные, 

полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения 

и факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, а следовательно, 

использование специальной терминологии. 
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Специальные термины облегчают формулирование определений и понятий, ибо 

научный термин есть не просто слово, а выражение сути данного явления. 

Следовательно, надо с большим вниманием выбирать научные термины и 

определения. 

Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, 

что каждая наука имеет свою, присущую только ей терминологическую систему. 

Нельзя также употреблять вместо принятых в данной науке терминов слова и 

выражения, распространенные в определенной профессиональной среде. 

Профессионализмы — это не обозначения научных понятий, а условные в высшей 

степени дифференцированные наименования реалий, используемые в среде узких 

специалистов и понятные только им. Это своего рода их жаргон. В основе такого 

жаргона лежит бытовое представление о научном понятии. 

Научная проза весьма специфична. Она выражает логические связи между 

частями высказывания или устойчивые сочетания, резюмирует сказанное, облекает в 

форму определения, понятия и сложные термины. 

Остановлюсь на грамматических особенностях научной прозы, влияющих на 

языково?стилистическое оформление текста научного исследования. С точки зрения 

морфологии, в ней есть большое количество существительных с абстрактным 

значением, а также отглагольных существительных (“исследование”, “рассмотрение”, 

“изучение” и т. п.). В ней широко представлены и относительные прилагательные, 

поскольку именно такие прилагательные, в отличие от качественных, способны с 

предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки понятий. Как 

известно, от относительных прилагательных нельзя образовать формы степеней 

сравнения. Поэтому в тексте при необходимости использования качественных 

прилагательных, предпочтение отдается аналитическим формам сравнительной и 

превосходительной степени. Для образования превосходной степени чаще всего 

используются слова “наиболее”, “наименее”. Не употребляется сравнительная степень 

прилагательного с суффиксами –айш-, -ейш-, за исключением некоторых 

терминологических выражений, например “мельчайшие частицы вещества”. 

Особенностью языка научной прозы является также отсутствие экспрессии. Отсюда 

доминирующая форма оценки — констатация признаков, присущих определенному 

слову. Поэтому большинство прилагательных являются частью терминологических 

выражений. Отдельные прилагательные употребляются в роли местоимений. Так, 

прилагательное “следующие” заменяет местоимение “такие” и везде подчеркивает 

последовательность перечисления особенностей и признаков. 

Глагол и глагольные формы в тексте научных работ несут особую 

информационную нагрузку. Авторы обычно пишут “рассматриваемая проблема”, а не 

“рассмотренная проблема”. Эти глагольные формы служат для выражения постоянного 

свойства предмета (в научных законах, закономерностях, установленных ранее или в 

процессе данного исследования), они употребляются также в описании устройства 

приборов и машин. 

Основное место в научной прозе занимают формы несовершенного вида глагола и 

формы настоящего времени, так как они не выражают отношение описываемого 

действия к моменту высказывания. Часто употребляется изъявительное наклонение 

глагола, редко — сослагательное наклонение и почти совсем не употребляется 
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повелительное наклонение. Широко используются возвратные глаголы, пассивные 

конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет 

исследования (например: “В данной статье рассматриваются…”, “Намечено выделить 

дополнительные кредиты…”). 

В научном тексте очень распространены указательные местоимения “этот”, “тот”, 

“такой”. Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи 

между частями высказывания (например: “Эти данные служат достаточным 

основанием для вывода…”). Местоимения “что-то”, “кое-что”, “что-нибудь” в силу 

неопределенности их значения в тексте работ обычно не используются. 

Остановлюсь и на синтаксисе научного текста. Поскольку такой текст 

характеризуется строгой логической последовательностью, в нем отдельные 

предложения и части сложного синтаксического целого, все компоненты (простые и 

сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом, каждый последующий 

вытекает из предыдущего или является следующим звеном в повествовании или 

рассуждении. Поэтому для текста работы, требующего сложной аргументации и 

выявления причинно-следственных отношений, характерны сложные предложения 

различных видов с четкими синтаксическими связями. 

Преобладают сложные союзные предложения. Отсюда богатство составных 

подчинительных союзов “благодаря тому, что”, “между тем как”, “так как”, “вместо 

того чтобы”, “ввиду того что”, “оттого что”, “вследствие того что”, “после того как”, “в 

то время как” и др. Особенно употребительны производные отыменные предлоги: “в 

течение”, “в соответствии с…”, “в результате”, “в отличие от…”, “наряду с…”, “в 

связи с…” и т. п. 

В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные, а не сложносочиненные 

предложения. Это объясняется тем, что подчинительные конструкции выражают 

причинные, временные, условные, следственные и тому подобные отношения, а также 

тем, что отдельные части в сложноподчиненном предложении более тесно связаны 

между собой, чем в сложносочиненном. 

Части же сложносочиненного предложения как бы нанизываются друг на друга, 

образуя своеобразную цепочку, отдельные звенья которой сохраняют известную 

независимость и легко поддаются перегруппировке. 

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте научных работ 

используются при описании фактов, явлений и процессов. Номинативные 

предложения применяются в названиях разделов, глав и параграфов, в подписях к 

рисункам, диаграммам, иллюстрациям. 

Текст научной работы имеет и чисто стилистические особенности. Объективность 

изложения — основная стилевая черта такого текста, которая вытекает из специфики 

научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в 

тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень 

достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно 

представить как вполне достоверный (“конечно”, “разумеется”, “действительно”), как 

предполагаемый (“видимо”, “надо полагать”), как возможный (“возможно”, 

“вероятно”). 
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В настоящее время в науке уже довольно четко сформировались определенные 

стандарты изложения материала. Так, описание экспериментов делается обычно с 

помощью кратких причастий. Например: “Было выделено 15 структур…”. 

Стиль научной работы — это безличный монолог. Поэтому изложение обычно 

ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической 

последовательности сообщения, а не на субъекте. Сравнительно редко употребляется 

форма первого и совершенно не употребляется форма второго лица местоимений 

единственного числа. Авторское “я” как бы отступает на второй план. 

Употребляется также изложение от третьего лица (например, “автор полагает…”). 

Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным залогом 

(например: “Разработан комплексный подход к исследованию…”). 

Нередко и исконно русские слова употребляются неточно, вопреки их значению, и 

тогда рождаются фразы типа: “Большая половина товаров осталась нереализованной”, 

“Предлагаемый этой фирмой станок вооружен специальным указателем скорости 

вращения резца”. 

Очень часто точность нарушается в результате синонимии терминов. 

Терминов?синонимов в одном высказывании быть не должно. Плохо, когда в научной 

работе пишут то “разряжение”, то “вакуум” или то “водяная турбина”, то 

“гидротурбина”, или когда в одном случае используют “томаты”, а в другом 

“помидоры”. 

В научном тексте нередко употребляются новые слова — от иностранных, но по 

словообразовательным моделям русского языка. В результате появляются такие 

неуклюжие слова, как “шлюзовать” (от “шлюз”), “штабелировать” (от “штабель”), 

“кабелизировать” или “каблировать” (от “кабель”). 

Нельзя также признать за норму образование от двух русских слов нового слова 

на иностранный манер (сейчас это особенно модно), например: вместо русского 

понятного всем слова “штабелеукладчик” можно часто услышать “штабилер” и даже 

“штабилятор”. Еще хуже, когда такие новые слова являются не совсем благозвучными, 

например, использование вместо понятного слова “сортировочная машина” — 

“сортиратор”. Такие слова точности выражения мысли не прибавляют. 

Точность научного текста обусловлена не только целенаправленным выбором 

слов и выражений, не менее важен выбор грамматических конструкций, 

предполагающий точное следование нормам связи слов во фразе. Возможность 

пообъяснять слова в словосочетаниях порождает двусмысленность. 

Очень часто авторы научных работ пишут “и т. д.” в тех случаях, когда не знают, 

как продолжить перечисление, или вводят в текст фразу “вполне очевидно”, когда не 

могут изложить доводы. Обороты “известным образом” или “специальным 

устройством” показывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во 

втором, — какое именно устройство. Во многих случаях нарушение ясности 

изложения вызывается стремлением отдельных авторов придать своему труду 

видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда простым 

всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. Нередко доступность 

и доходчивость называют простотой. Простота изложения способствует тому, что 

текст работы читается легко, т. е. когда мысли ее автора воспринимаются без 
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затруднений. Однако нельзя отожествлять простоту и примитивность. Не следует 

отожествлять простоту с общедоступностью научного языка. 

Популяризация здесь оправдана лишь в тех случаях, когда научная работа 

предназначена для массового читателя. Главное при языково-стилистическом 

оформлении текста научных работ в том, чтобы его содержание по формуле своего 

изложения было доступно тому кругу читателей, на которых такие работы рассчитаны. 

Очень часто в тексте работ возникает необходимость в определенной 

последовательности перечислить явления (процессы). В таких случаях обычно 

используются сложные бессоюзные предложения, в первой части которых содержатся 

слова с обобщающим значением, а в последующих частях по пунктам 

конкретизируется содержание первой части. 

При этом рубрики перечисления строятся однотипно, подобно однородным 

членам при обобщающем слове в обычных текстах. Между тем нарушение 

однотипности рубрик перечисления — довольно распространенный недостаток языка 

многих научных работ. 

Оформление текстовой части. Текстовой материал работ весьма разнообразен. К 

нему (помимо рассмотренных выше элементов композиции и рубрикации) обычно 

относят числительные, буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т. п., 

т. е. все то, что требует при своем оформлении знания особых технико-

орфографических правил. В научных работах гуманитарного и экономического 

характера используется, как правило, цифровая и словесно-цифровая форма записи 

информации. 

Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами. Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за 

исключением числительных, которыми начинается абзац, такие числительные пишутся 

словами. Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. 

При перечислении однородных чисел (величин и отношений) сокращенное 

обозначение единицы измерения ставится только после последней цифры. Например: 

5, 10 и 30 кг. Количественные имена числительные согласуются с именами 

существительными во всех падежных формах, кроме форм именительного и 

винительного падежей. Например: “до пятидесяти рублей” (род. п.), “к шестидесяти 

рублям” (дат. п.) и т. д. В формах именительного и винительного падежей 

количественные числительные управляют существительными. Например: имеется 

пятьдесят (им. п.) рублей (род. п.), получить пятьдесят (вин. п.) рублей (род. п.). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных 

окончаний, если они сопровождаются существительными. Например: на 20 страницах 

(не: на 20?ти страницах). 

При написании порядковых числительных нужно соблюдать следующие правила. 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. Например: 

третий, тридцать четвертый, двухсотый. Исключения составляют случаи, когда 

написание порядкового номера обусловлено традицией, например, 1?я ударная армия. 

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в научных текстах 

пишутся цифрами. Например: 15?тонный грузовик, 30?процентный раствор. 

В последние годы все чаще используется форма без наращения падежного 

окончания, если контекст не допускает двояких толкований, например в 3% растворе. 
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Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные 

окончания. 

В падежном окончании порядковые числительные, обозначенные арабскими 

цифрами, имеют: а) одну букву, если они оканчиваются на две гласные и согласную 

буквы; б) две буквы, если оканчиваются на согласную и гласную буквы. Например: 

вторая — 2-я (не 2-ая), пятнадцатый — 15-й (не 15-ый или 15-тый), тридцатых — 30-х 

(не 30-ых), в 53-м году (не в 53-ем или 53-ьем году), десятого класса — 10-го класса (не 

10-ого класса). При перечислении нескольких порядковых числительных падежное 

окончание ставится только один раз. Например: водители 1 и 2го классов. Порядковые 

числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных окончаний, 

если они стоят после существительного, к которому относятся. Например: в гл. 3, на 

рис. 2, в табл. 4. Порядковые числительные при записи римскими цифрами для 

обозначения порядковых номеров столетий (веков), кварталов, партийных съездов 

падежных окончаний не имеют. Например: XX век (не: ХХ-ый век). 

В словообразовании часто встречаются сокращения. Это усечение слова, а также 

часть слова или целое слово, образованное путем такого усечения. Такая сокращенная 

запись слов используется здесь с целью сокращения объема текста, что обусловлено 

стремлением в его минимальном объеме дать максимум информации. При 

сокращенной записи слов используются три основных способа: 1) оставляется только 

первая (начальная) буква слова (год — г.); 2) оставляется часть слова, отбрасывается 

окончание и суффикс (советский — сов.); 3) пропускается несколько букв в середине 

слова, вместо которых ставится дефис (университет — ун-т). 

Делая сокращение, нужно иметь в виду, что сокращение должно оканчиваться на 

согласную и не должно оканчиваться на гласную (если она не начальная буква в 

слове), на букву “и”, на мягкий и твердый знак. 

В научном тексте встречаются следующие виды сокращений: 1) буквенные 

аббревиатуры; 2) сложносокращенные слова; 3) условные графические сокращения по 

начальным буквам слов; 4) условные графические сокращения по частям слов и 

начальным буквам. 

Рассмотрим их более подробно. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых (начальных) букв полных 

наименований и различаются: а) на читаемые по названиям букв (США); б) на 

читаемые по звукам, обозначаемым буквами (вуз — высшее учебное заведение). 

В научных текстах кроме общепринятых буквенных аббревиатур используются 

вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-

либо понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание 

таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Другим видом сокращений являются сложносокращенные слова, которые 

составляются из сочетания: а) усеченных слов и полных слов (профсоюз — 

профессиональный союз); б) одних усеченных слов (колхоз — коллективное 

хозяйство). В научных текстах кроме общепринятых сложносокращенных слов 

употребляются также сложносокращенные слова, рассчитанные на узкий круг 

специалистов. 
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Еще один вид сокращений — условные графические сокращения по начальным 

буквам (н. м. т. — нижняя мертвая точка) применяются чаще всего в технических 

текстах. От буквенных аббревиатур они отличаются тем, что читаются полностью, 

сокращаются только на письме и пишутся с точками на месте сокращения. 

И наконец, в тексте научных работ встречаются условные графические 

сокращения по частям и начальным буквам слов. 

Они разделяются: а) на общепринятые условные сокращения; б) на условные 

сокращения, принятые в специальной литературе, в том числе в библиографии. 

В научных текстах и формулах очень распространены буквенные обозначения. 

Такие обозначения должны соответствовать утвержденным стандартам и другим 

имеющимся нормативным документам. 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или 

для критического разбора того или иного произведения печати следует приводить 

цитаты. Необходимо точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее 

сокращение приводимой выдержки может исказить смысл, который был в нее вложен 

автором. 

Общие требования к цитированию следующие: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и 

обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, 

в конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не 

сохраняется. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. 

4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других 

авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, следует быть 

предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при оценке излагаемого, 

давать соответствующие ссылки на источник. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то и 

другое снижает уровень научной работы. 

6. Если необходимо выразить отношение автора научной работы к отдельным 

словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицательный знак 

или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки. 

7. Если автор научной работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, 

он должен это специально оговорить, т. е. после поясняющего текста ставится точка, 

затем указываются инициалы автора научной работы, а весь текст заключается в 

круглые скобки. Вариантами таких оговорок являются следующие: (разрядка наша. — 

И. К.), (подчеркнуто мною. — И. К.), (курсив наш. — Автора). 

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием 

прописных и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в 

цитируемых текстах. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого 
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текста, то она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного — когда 

эта цитата представляет собой часть предложения автора работы. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то 

после открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два варианта 

оформления цитат. Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если 

цитируемый текст идет после точки, например: Еще Г. В. Плеханов в свое время 

отмечал: “Все изменение отношений производства есть изменение отношений, 

существующих между людьми”. 

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в 

середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова), например: 

С. И. Вавилов требовал “... всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, 

ненужных книг”. Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически 

входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, 

например: М. Горький писал, что “в простоте слова — самая великая мудрость: 

пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги”. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно 

и без знака “№”, например: рис. 3, табл. 1, с. 34, гл. 2. Если указанные слова не 

сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без 

сокращений, например: “из рисунка видно, что...”, “таблица показывает, что...” и т. д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной фразы, 

заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение “см.”. 

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими цифрами 

без скобки и размещают вверху строки. От основного текста сноска отделяется 

сплошной чертой. Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, 

должен стоять непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению 

(или группе предложений), то в конце. По отношению к знакам препинания знак 

сноски ставится перед ними (за исключением вопросительного и восклицательного 

знаков и многоточия). 

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах страницы. На 

следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

В научных текстах встречается много перечислений (перечней), состоящих как из 

законченных, так и незаконченных фраз. Незаконченные фразы пишутся со строчных 

букв и обозначаются арабскими цифрами или строчными буквами с полукруглой 

закрывающей скобкой. Существует два варианта оформления таких фраз. 

Первый вариант: перечисления состоят из отдельных слов (или небольших фраз 

без знаков препинания внутри), которые пишутся в подбор с остальным текстом и 

отделяются друг от друга запятой. 

Второй вариант: перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 

препинания. Здесь части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 

В том случае, когда части перечисления состоят из законченных фраз, они 

пишутся с абзацными отступами, начинаются с прописных букв отделяются друг от 

друга точкой. 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен 

основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 
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Государственный стандарт выделяет четкие требования к: 

Составлению списка библиографии 

Последовательности расположения источников по разным уровням 

Пунктуационному оформлению, необходимому для записи общепринятых 

сокращений и форматирования списка. 

Он был введен в использование в 2009г. и до сих пор остается в неизменном виде. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

 

Оформляя список использованных источников, нужно придерживаться его 

правил. Данные указывается строго в приведенной последовательности: 

 

Фамилия и первые буквы имени и отчества главного автора 

Полное название 

Типовая принадлежность книги 

Расширенный список авторов (при наличии) 

Редакция, издательство и количество страниц. 

Правила оформления списка литературы 

Оформление списка литературы по ГОСТу в 2020 году должно занимать 

серьезное место в подготовке работы к сдаче научному руководителю и принимающей 

комиссии. Хорошо проработанный список литературы свидетельствует о 

компетентности автора в теме, серьезности его исследования. По этому списку можно 

определить, насколько работа является актуальной и новой, проанализировать её. 

Поэтому к нему предъявляются высокие требования в любых современных научных и 

образовательных учреждениях. 

 

Специфика работы каждого ВУЗа сформировала свои негласные правила 

оформления научных работ в них. Обычно они прописываются в собственных 

методичках, являющихся инструкциями по написанию работ для студентов. За основу 

оформления берется, конечно же. ГОСТ, но нюансы могут различаться. Поэтому, 

чтобы составить список литературы должным образом, следует опираться на 

рекомендации ВУЗа, если они есть. 

 

Как оформлять список литературы в курсовой 

 

Спор может вызвать даже заглавие перечисления использованной литературы. 

Это словосочетание встречается во множестве вариантов, к примеру: 

 

Список литературы 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы 

Список использованных источников 

Библиография 
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Источники и т.д. 

Все эти слова являются синонимами, но точно как оформлять список источников 

по ГОСТу, подскажет методичка или научный руководитель. 

 

Чтобы свести литературу в единый список, нужно следовать правилам: 

 

Чтобы написать работу в виде реферата требуется от 10 источников, курсовой 

работы — от 20, для ВКР или диплома— не менее 40 

Источники распределяются по алфавиту и типовой принадлежности 

В первую очередь вносятся нормативные документы, следующими — научные 

источники, пособия, материалы из интернета. 

НПА должны быть расположены в соответствии с юридической значимостью: 

международные законы, Конституция РФ, кодексы по алфавиту гражданский, 

налоговый кодекс, трудовой и др. законы. 

Образец оформления ссылок на источники в курсовой 

Дальше приведем конкретные примеры написания отсылок к литературным 

источникам различных уровней. 

 

На книгу 

Караулов Н.А., Халатин П.Л., Зверев Р.Г. Высокотехнологичное машиностроение: 

способы использования современных исследований. – М.: Высшая школа, 2018 – 815 с. 

 

Как оформлять статьи в списке литературы 

В случаях, когда над статьей работали от 4 авторов и больше, в заглавии 

указывается один из них. 

 

Из журнала 

Малышкин Р.Г. Общесистемное изучение возможности повышения бюджетной 

эффективности учреждения // Вопросы государственной экономики. – 2017. – № 4. – С. 

41 – 59. 

 

Mobiks L.G. Tradionary deliciom models // OBBS Trans. Wonders. – 1998. – Vol. C-

98, N 7. – P. 712 – 718. 

 

Из сборника 

Юдашкина В.И. Экономический рынок и факторы формирования различных 

слоев населения российской глубинки: современные способы предупреждения и 

обобщения // Экономическая информатика: способы, моделирование, идентификация: 

Собр. н. тр. – Москва, 2020. – С. 57 – 108. 

 

На доклад из сборника трудов конференции 

Студенты часто берут за основу работы материалы конференций. Чтобы узнать, 

как оформлять список литературы в курсовой, содержащий такие источники, 

посмотрите примеры ниже. 
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Маков Р.А., Красовец В.В., Зимовкин Р.Е. Виды систем моделирования и 

алгоритмических исследований деформационных трехгранных логистических 

взаимодействий // Тр. российск. конф. “Взаимодействие системных управленческих 

теорий” SBARRO’2017 / Акад. перед. мендж. – М., 2017. – С. 54 – 69. 

 

Li F., Dugg G., Killindg E. When the simulate tribble OKO korrossions fiting opening 

problem programmition // Word. In of 20-th British EveentIFAC. – Hoggordis, 2000. – P. 

115 – 143. 

 

Солнцекрасов Ю.В. Молекулярное взаимодействие на уровне миграций // 

Сложности и проблемное взаимодействие в безопасном управлении многогранных 

измерений: По следам XII общеросс. конф. – Л., 2002. – С. 140 – 146 

 

На автореферат диссертации 

Бушков Б.Г. Рассмотрение и автоматизация неидеальных физических 

когломераций в неопределенных средах физиологических изменений: Авт.реф. дисс. 

кнд. физич. наук. – Донецк: ДГТУ, 2008. – 48 с. 

 

На книгу под редакцией 

Руководство по практике ручного измерения / Под ред. Д.Ж. Никольского. – С.: 

Звезда, 1985. – 815 с. 

 

На авторские свидетельства и патенты 

А.С.1089500 РФ. Прибор для разреза стали / М.К. Бегунов, О.Р. Замайкин // Бюл. – 

2001. – № 14. – С. 273. 

 

Пат. 2099645 РФ. Фиксатор температуры / О.Г. Карпов // Мис. – 2014. – № 1. – С. 

75. 

 

Пат. 776542 Германия. Miclkele bytrass – duft tucroofun the forrent of scoring game / 

L.P. Gufa. Прим. 14.08.98. 

 

как писать курсовую работу образец по ГОСТу 

 

Как оформлять интернет источники в списке литературы по ГОСТу 

Многих интересует вопрос, как оформлять электронные ресурсы в списке 

литературы по ГОСТу. Ведь онлайн-ресурсы уже давно — неотъемлемая часть любого 

исследования, иногда их наличие даже является обязательным требованием. Но 

ссылаться на них можно только при соблюдении условий: 

 

В научных работах не могут быть использованы анонимные источники, наличие 

автора публикации обязательно 

Хорошим материалом являются статьи с сайтов профессиональной 

направленности. Их авторы обычно компетентны и известны в своих кругах 

Чем выше уровень работы, тем уже спектр разрешенных электронных источников 
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Материалы с Википедии нежелательны, поскольку внести правки в неё может 

любой человек. В конце статей Вики есть ссылки на сайты-источники, вот ими можно 

пользоваться. 

Описание интернет-ресурса в 2020 году состоит из таких элементов: 

 

Название сайта, [Электронный ресурс] 

URL 

Дата обращения. 

Пример: 

 

Высокоэффективное мотивирование: Российские лидеры коуч-тернингов – 2020 

[Электронный источник] – URL: https://hr-portal.ru/article/trening-po-motivacii-kak-

motivirovat-sebya.pdf 

Передовая экономика: мультимедийные технологии [Электронный ресурс] – URL: 

https://data-economy.ru/ /articles/62272t.pdf 
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Задания на контрольную работу 

Вопрос №1 

Необходимо: 

1) построить математическую модель зависимости 
i

y  от 
i

x , приняв в качестве 

нулевой гипотезы линейную зависимость в виде 
ii

xAAy
10

+= ;  

2) проверить правильность выбранной гипотезы, определив коэффициент 

корреляции; 

3) построить корреляционное поле и линию тренда в Microsoft Excel, показать 

уравнение на диаграмме и величину достоверности аппроксимации R2; 

4) сравнить линейные зависимости, полученные аналитически и линией тренда. 

 

1. Y = yi 0,620 0,580 0,640 0,650 0,670 0,680 0,695 0,699 0,710 

X = xi 0,531 0,524 0,541 0,550 0,559 0,620 0,632 0,672 0,682 

Продолжение табл. 

Y = yi 0,715 0,725 0,781 0,790 0,795 0,800 0,810 0,850 0,860 

X = xi 0,689 0,692 0,694 0,698 0,690 0,710 0,720 0,725 0,730 

 

2. Y = yi 45 25 48 52 54 51 59 60 62 69 

X = xi 30 35 31 38 41 48 50 55 51 58 

Продолжение табл. 

Y = yi 72 78 76 80 82 85 81 90 93 

X = xi 60 59 65 73 78 71 79 80 81 

          

3. Y = yi 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

X = xi 0 5 8 10 12 14 16 18 20 22 

Продолжение табл. 

Y = yi 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

X = xi 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 

 

 4. Y = yi 480 510 530 540 555 564 570 575 580 585 

X = xi 30 25 31 32 38 41 40 46 49 54 

Продолжение табл. 

Y = yi 590 596 605 618 625 635 640 650 660 

X = xi 58 60 64 75 78 82 83 85 90 

 

5. Y = yi 240 200 190 180 170 160 150 140 130 120 

X = xi 170 180 200 230 240 250 280 300 310 320 

Продолжение табл. 

Y = yi 110 100 90 80 70 65 60 55 50 45 

X = xi 330 350 380 400 410 420 430 440 450 460 
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6. Y = yi 30,0 29,1 28,4 28,1 28,0 27,7 27,5 27,2 27,0 

X = xi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Продолжение табл. 

Y = yi 26,8 26,5 26,3 26,1 25,7 25,3 24,3 24,1 24,0 

X = xi 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

7. Y = yi 115 116 117 118 119 120 121 122 123 

X = xi 62,1 61,1 61,0 60,5 60,0 59,0 58,5 58,0 57,5 

Продолжение табл. 

Y = yi 124 125 126 127 128 129 130 135 150 

X = xi 56,5 56,0 55,5 55,0 54,5 54,0 53,5 53,0 52,5 

 

8. Y = yi 35,4 35,0 35,8 36,2 36,7 36,9 37,3 37,8 38,2 

X = x 2,20 2,35 2,42 2,58 2,65 2,69 2,74 2,88 2,91 

Продолжение табл. 

Y = yi 39,1 40,5 42,4 43,8 45,6 46,9 48,5 49,4 50,0 

X = x  2,95 2,99 3,00 3,11 3,21 3,29 3,34 3,44 3,50 

 

9. Y = yi. 5,4 5,6 6,2 6,8 7,1 7,8 8,5 9,1 10,5 10,9 

X = xi 1,8 2,1 2,8 3,0 3,2 3,8 3,9 4,2 4,5 4,8 

Продолжение табл. 

Y = yi 11,0 11,6 12,1 12,7 13,2 13,9 14,1 14,6 14,9 15,4 

X = xi 5,2 5,8 5,9 6,2 6,9 7,2 7,5 8,5 8,8 9,4 

 

10. Y = yi 10,5 15,8 17,8 19,5 20,4 21,5 22,2 24,3 25,8 26,5 

X = xi. 70 75 82 89 95 100 105 110 115 120 

Продолжение табл. 

Y = yi 28,1 30,1 35,2 36,4 37,0 38,5 39,5 40,5 41,0 42,5 

X = xi 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 

 

 

Вопросы № 2 и 3 

1. Понятие «наука». Цели науки. 

2. Наука и философия. 

3. Роль науки в современном обществе. 

4. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

5. Развитие технической науки в России. 

6. Организация науки в Российской Федерации 

7. Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

8. Планирование, организация и реализация научной работы 

9. Ученые степени и ученые звания 

10. Науки и их классификация 
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11. Научное исследование и его сущность 

12.  Структурные элементы теории В современной методологии науки. 

13. Теоретический уровень исследования и его составляющие 

14. Эмпирический уровень исследования и его составляющие 

15. Этапы проведения научного исследования. 

16. Методология исследования. Методы научных исследований 

17. Общелогический метод исследований 

18. Методы теоретического уровня исследований 

19. Гипотетический метод исследований 

20. Международное законодательство об авторском праве. Закон РФ об 

авторском праве и смежных правах. Охрана интеллектуальной собственности 

21. Информационная проработка темы. Основные источники информации 

22. Опубликованные источники информации 

23. Неопубликованные источники информации 

24. Государственная система научно-технической информации. 

25. Сервис ИНТЕРНЕТ, как система научно-технической информации. 

26. Методика проведения информационного поиска 

27. Классификация экспериментов 

28. Типы экспериментов 

29. Задачи эксперимента 

30. Методика проведения эксперимента 

31. Программа эксперимента 

32. Подобие явлений, происходящих в оригиналах и моделях 

33. Измерения, средства измерений в СЭУ и их характеристики 

34. Расчет погрешности измерений 

35. Обработка и анализ экспериментальных результатов 

36. Графический анализ результатов эксперимента 

37. Статистическая обработка эмпирических данных 

38. Корреляционная связь и ее виды 

39. Математическое моделирование и виды математических моделей 

40. Оформление полученных результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д. 

41. Требования, предъявляемые к научной рукописи 

42. Общий план изложения научной работы 

43. Оформление заявки на предполагаемое изобретение 

44. Объекты изобретения 

45. Описание изобретения: название и класс Международной классификации 

изобретений 

46. Требования к формуле изобретения, правила построения и виды формул 

изобретения 

47. Изобретение 

48. Полезные модели 

49. Промышленные образцы: определения, условия патентоспособности, 

правовая охрана 

50. Прогнозирование научного исследования 
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51. Ведущие отечественные ученые в области исследования судовых 

энергетических установок и их элементов. 

52. Ведущие зарубежные ученые в области исследования судовых 

энергетических установок и их элементов. 

53. Исторические аспекты создания судовых энергетических установок 

54. Судовые двигатели: история их развития 

55. Первая мореходная школа для торгового флота России 

56. Морское образование в дореволюционной России 

57. Методы определения шума и вибраций ДВС 

58. Интеллектуальные датчики в составе измерительных комплексов ДВС 

59. Индикация давления в камере сгорания ДВС 

60. Измерение давлений при испытаниях ДВС 

61. Измерение сил: электронно-механические и электронные динамометры 

62. Измерение моментов на валу ДВС: статические режимы 

63. Исследование процессов распыливания топлива 

64. Определение индикаторных диаграмм ДВС 

65. Измерение температуры при испытаниях ДВС 

66. Исследование процессов смесеобразования в ДВС 

67. Балансирные установки для испытаний ДВС 

68. Научные исследования ДВС. Отличия типовых испытаний от 

исследовательских испытаний ДВС. 

69. Концепция интегрирования моделирования и испытаний ДВС. 

70. Научный метод в исследованиях ДВС 

71. Преднаука и античная наука 

72. Средневековая магическая наука 

73. Классическая и неоклассическая наука 

74. Леонардо да Винчи и его изобретения 

75. Попытки создания вечного двигателя 
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