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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы и проектирования» в 

соответствии с учебным планом направления специалитета 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» относится к обязательным дисциплинам и 

является одной из базовых дисциплин в системе подготовки специалистов в 

области судовой энергетики.  

Наука как производство знаний представляет собой весьма специфическую 

форму деятельности человека, существенно отличительную, 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. 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы и проектирования» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучается курсантами очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре и заочной 

формы обучения на 3 курсе в 5 семестре.  

Для изучения данной дисциплины курсанты должны владеть элементарными 

знаниями из высшей математики, понимать специальную литературу на 

английском языке, быть знакомыми с судовым энергетическим оборудованием. 

Все эти знания приобретаются курсантами в процессе изучения предшествующих 

дисциплин: «Высшая математика»; «Ведение в специальность»; «Иностранный 

язык», «Метрология, стандартизация и сертификация на морском транспорте», 

«Учебная практика, ознакомительная практика (плавательная на морских судах)». 

В процессе изучения дисциплины «Основы расчета и проектирования СЭУ» 

курсанты изучат принципы проведения научных исследований, научаться 

оформлять результаты научных исследований, овладеют навыками 

самостоятельной работы в области организации и проведения научных 

исследований для реализации профессиональных задач. Эти знания необходимы 

курсантам как для профессиональной деятельности, так и для изучения 

последующих дисциплин: «Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Судовые 

котельные и паропроизводящие установки», «Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и устройства» «Функциональное взаимодействие элементов 

СЭУ» и выполнения выпускной квалификационной работы. 
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В результате освоения ОПОП специалитета 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 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. 

Основными формами изучения дисциплины являются: чтение лекций, 

проведение практических занятий, самостоятельная работа курсантов. 

Самостоятельная работа курсантов - важная компонента профессиональной 

подготовки специалистов и включает в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям: подбор источников и литературы для 

выступления с докладами и участия в дискуссиях по проблемам дисциплины; 

- написание рефератов; 

- подготовку к итоговому контролю. 

К задачам самостоятельной работы следует отнести приобретение курсантами 

знаний, умений и компетенций, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 
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1 СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Раздел
 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. Литература Содержание работы 

очная заочная 

Тема 1. Этапы 

научно-

исследовательской 

работы. 

4 7,75 [1], [2] Освоение учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическим занятиям. 

Тема 2. 

Информационный 

поиск в научных 

исследованиях. 

6 5,25 [1], [2] Освоение учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическим занятиям. 

Тема 3. Эксперимент 

и измерения в 

научных 

исследованиях. 

10 17,5 [1], [2] Освоение учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическим занятиям. 

Тема 4. Обработка 

результатов 

экспериментов 

10 6,5 [1], [2] Освоение учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическим занятиям. 

Тема 5. Оформление 

результатов научной 

работы 

6 9 [1], [2] Освоение учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическим занятиям. 

Всего часов 36 46   

 

 

2 МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретический курс необходимо изучать последовательно по темам, 

придерживаясь следующего порядка: 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой, подлежащей 

изучению. 

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить 

требования, предъявляемые к студенту при изучении темы. 

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем. 
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4. Проверить свои знания путем самостоятельных ответов на вопросы для 

самопроверки без помощи учебников и конспекта. При возникновении неясностей 

в изучаемом материале следует обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

Тема1 Этапы научно-исследовательской работы  

Теоретический материал (лекция №1): Планирование, организация и 

реализация научной работы. Этапы проведения научных исследований.  

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить основные методы решения инженерных задач, термины и определения 

инженерного эксперимента.  

Литература: [1], стр. 11-24. 

 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие №1 Планирование, организация и реализация 

научной работы. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных.  

Литература: [2], стр. 8-12. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Планирование, организация и реализация научной работы. 

2. Этапы проведения научных исследований. 

3. Методология научных исследований. 

4. Методы научных исследований. 

5. Закон об авторском праве и смежных правах. 

6. Охрана интеллектуальной собственности 

 

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  
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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  

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 
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 3) с определения методов 

исследования  

10. Формулировка цели 

исследования отвечает на вопрос: 

 

1)что исследуется? 

2) для чего исследуется?  

3) кем исследуется? 

 

 

Тема 2 Информационный поиск в научных исследованиях 

Теоретический материал (лекция №2): Документальные источники 

информации. Анализ документов. Поиск и накопление научной информации. 

Электронные формы информационных ресурсов. Обработка научной информации, 

ее фиксация и хранение.  

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить понятия абсолютной и относительной погрешности, операции с 

приближенными числами, основные понятия теории подобия, критерии подобия, 

используемые в СЭУ.  

Литература: [1], стр. 25-37. 

 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие №2 Обзор и анализ научной литературы и 

электронных информационных источников по заданной теме. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных.  

Литература: [2], стр. 8-12. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Информационная проработка темы 

2. Основные источники информации 

3. Государственная система НТИ 

4. Сервис ИНТЕРНЕТ 

5. Виды информационного поиска 

6. Методика проведения информационного поиска 

 

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 
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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  

 

 

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 
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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 

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 

 

 

Тема 3 Эксперимент и измерения в научных исследованиях 

Теоретический материал (лекции №3-4): Теоретические методы 

исследования. Модели исследований. Экспериментальные исследования. 

Планирование эксперимента. Подобие явлений. Метрологическое обеспечение 

эксперимента. Техника экспериментального исследования. Измерения, средства 

измерений и их характеристики.  

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить основные аспекты проектирования СЭУ, предварительного расчета и 

выбора типа главного и вспомогательного двигателей, котельной установки, 

судового валопровода, электроэнергетической системы судна. 

Литература: [1], стр. 38-49. 

 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие №3 Планирование экспериментальных исследований 
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Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных. Оформить раздел КП, в соответствии с требованиями. 

Литература: [2], стр. 9-20. 

 

Практическое занятие №4 Оценка случайных погрешностей в измерениях 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных. Оформить раздел КП, в соответствии с требованиями. 

Литература: [2], стр. 20-30. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация экспериментов 

2. Типы экспериментов 

3. Задачи эксперимента 

4. Методика эксперимента 

5. Программа эксперимента 

6. Подобие явлений как характеристика соответствия величин, 

участвующих в изучаемых явлениях, происходящих в оригиналах и моделях 

7. Измерения, средства измерений и их характеристики 

8. Расчет погрешности измерений 

9. Основные понятия и определения характеристик случайных величин. 

Исключение грубой погрешности измерений 

10. Определение систематической составляющей погрешности измерений 

11. Определение случайной составляющей погрешности измерений 

12. Определение погрешности косвенных измерений 

 

Вопрос Ответы 

1. Эксперимент в научных 

исследованиях различают на: 

1)естественные  

2)условные 

3)искусственные  

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 



13 
 

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 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, 
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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  

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 
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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  

 

Тема 4 Обработка результатов экспериментов 

Теоретический материал (лекции №5-6): Основы теории случайных 

ошибок и методов оценки случайной погрешности в измерениях. Методы 

графической обработки результатов измерений. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины схемы цифровых устройств, 

понять их устройство, принцип действия и характеристики.  

Литература: [1] стр. 50-65 

 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие №5 Графическая обработка результатов 

эксперимента. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных.  

Литература: [2], стр. 54-56. 

 

Практическое занятие №6 Статистическая обработка эмпирических 

данных. Подбор эмпирических формул. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных.  

Литература: [2], стр. 54-56. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Использование математических методов в исследованиях 

2. Математическая формулировка задачи (разработка математической 

модели), выбор метода проведения исследования полученной математической 

модели, анализ полученного математического результата 

3. Математический аппарат для построения математических моделей 

исследуемых объектов 
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4. Выбор математической модели объекта и ее предварительный контроль 

5. Обработка и анализ экспериментальных результатов 

6. Графический анализ результатов эксперимента 

7. Статистическая обработка эмпирических данных 

 

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  

6. Причинами возникновения 

погрешностей: 

1) несовершенство методов 

измерений 

2)несовершенство технических 

средств, применяемых при 

измерениях 

3)несовершенство человеческих 

знаний  

7. Погрешности методов измерения 1) вычислительная  
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бывают следующими: 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  

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 
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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  

 

Тема 5 Оформление результатов научной работы 

Теоретический материал (лекции №7-8): Оформление полученных 

результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д. Требования, предъявляемые к 

научной рукописи. Общий план изложения научной работы. 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. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо 

изучить предусмотренные программой дисциплины схемы цифровых устройств, 

понять их устройство, принцип действия и характеристики.  

Литература: [1] стр. 66-102 

 

Практические занятия по теме:  
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Практическое занятие №7 Оформления научной работы по заданной теме 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных.  

Литература: [2], стр. 54-56. 

 

Практическое занятие №8 Оформление заявки на предполагаемое 

изобретение 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом 

занятии, выполнить индивидуальное задание, в соответствии с вариантом 

исходных данных.  

Литература: [2], стр. 54-56 

 

Вопросы для самоконтроля: 

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

2. Требования, предъявляемые к научной рукописи 

3. Общий план изложения научной работы 

4. Оформление заявки на предполагаемое изобретение 

5. Объекты изобретения 

6. Описание изобретения: название и класс Международной классификации 

изобретений 

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

изобретения 

8. Изобретение 

9. Полезные модели 

10. Промышленные образцы: определения, условия патентоспособности, 

правовая охрана 

11. Проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых изделий 

 

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 

3) логический вывод от общего к 

частному или описание алгоритма 

3. Основные формы графического 1) теоретические модели, 
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представления информации: 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, 

дрессировки животных 

12. Изобретениями не признаются: 1) применение ранее известных 

устройств, способов, веществ по 

новому назначению с 



21 
 

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 

4) восьми разделов  

17. Требования к формуле 

изобретения:  

1) полнота изложения  

2) определенность  

3) общность  
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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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