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1. Цели, задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы научных исследований» 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов, 

обучающихся по специальности 280201  «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» с основами  методологии научных исследований, 

теории погрешностей, а также метрологии и организации научно-исследовательской 

работы. 

1.2.Задачи изучения дисциплины. 
 
Задачи дисциплины: ознакомление с методологией научных исследований, 

философскими и общенаучными методами научного исследования. Изучение  теории  

планирования эксперимента, теории и практики сбора научно технической информации, 

в том числе и с помощью Интернета, теории погрешности измерений, патентоведения и 

теории решения изобретательских задач. В результате изучения курса должен иметь 

представление  об организации научно-исследовательской работы, ее этапах, о методах 

научных исследований в области экологии. 

 

1.3.Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо студентам для 
изучения данной дисциплины 

Для полноценного усвоения студентами учебного материала по «Технике 

защиты окружающей среды» необходимо иметь прочные знания по следующим 

дисциплинам: 

1. «Высшая математика». 

2. «Экология». 

3. «Философия». 

1.4. Дополнение к нормам государственного  стандарта 2000 года 

Специалист должен уметь: 

• Использовать интернет для получения сведений об экологическом состоянии 
окружающей среды в различных регионах планеты.  

• Применять теорию погрешностей измерений при использовании данных 
мониторинга окружающей среды для экологических прогнозов 

• Проводить патентный поиск с применением поисковых серверов.  
 

2. Содержание дисциплины 
2.1.Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

Наименование темы Объем, час 
Тема 1. Основные принципы 
постановки задачи научного 2 часа 
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исследования. Предмет и значение 
дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалистов инженерного 
профиля. Краткий очерк развития научных 
исследований в области автоматики.  
Тема 2.  Интернет. Интернет и его роль в 
развитии научных исследований. Основные 
поисковые серверы. Государственная 
информационная система в области науки и 
техники (ВИНИТИ, реферативные 
журналы).  

2 часа 

Тема 3.  Патентоведение и теория 
решения изобретательских задач. 
Патентный поиск, охрана авторских прав, 
оформление патентов Российской 
федерации и  других стран. 

2 часа 

Тема 4.  Метрологическое обеспечение 
научных исследований. Основные 
способы воздействия государства на 
обеспечения достоверности получаемых 
научных результатов. Организация 
метрологической службы в России, 
лицензирование методов исследования. 

2 часа 

Тема 5.  Теория погрешности измерений. 
Основные понятия теории (доверительный 
интервал, дисперсия, распределения Гаусса 
и Пуассона, формула Стьюдента, 
среднеквадратичная ошибка, метод 
наименьших квадратов, интерполяция и 
экстрополяция). 

2 часа 

Тема 6. Теория планирования    
эксперимента. Основы теории: поиск    
оптимального направления исследования 
по массиву предварительных результатов. 

2 часа 

Тема 7.  Оформление результатов 
исследования, ГОСТы по представлению 
результатов измерений. Применение 
компьютеров в научных исследованиях и 
для обработки данных. Знакомство с 
современным программным 
обеспечением. 

2 часа 

Тема 8.  Охрана труда при научных 
исследованиях. Экологические и 
техногенные катастрофы - исторический 
экскурс. 

2 часа 

ВСЕГО 16 часов 
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2.2.Темы лабораторных занятий 
 

Наименование темы Объем,  час 
1. Изучение структуры научной работы (статья, реферат, 
курсовая работа, дипломная работа, диссертация, 
автореферат диссертации) 

4 часа 

2. Формулировка темы научного исследования. 2 часа 
3. Постановка целей и задач научного исследования, 
обоснование актуальности научного исследования. 2 часа 

4. Обоснование выбора объекта исследования. 
Планирование эксперимента, выбор методов исследования. 2 часа 

5. Методы обработки полученных данных и способы 
представления информации. 2 часа 

6. Оформление научного доклада в виде презентации и текста 2 часа 
7. Представление научных докладов в виде конференции 4 часа 
ВСЕГО 18 часов 

 
2.3.Темы устных докладов для практических занятий. 

 
1. Становление и развитие физической химии (химии, физики, биологии, экологии) 
2. Самые значительные научные открытия и достижения 
3. Научная методология 
4. Научная картина мира. Ее становление и развитие 
5. Роль философии в науке 
6. Наука и ее роль в развитии общества 
7. Наука. Классификация наук и научных специальностей в России и за рубежом 
8. Научная парадигма 
9. Математическая обработка экспериментальных данных 
10. Теория планирования эксперимента 
11. История развития российской (зарубежной) науки 
12. Экспериментальные методы в химии (физике, биологии, экологии) 
13. Классификация научно-исследовательских работ 
14. Методы и способы, используемые в процессе теоретических исследований 
15. Организация и этапы научных исследований 
16. Великие российские ученые 
17. Наука в республике Коми 
18. Моделирование в науке 
19. Исторические этапы процесса познания окружающего мира 
20. Системный подход в исследованиях 
21. Современное состояние науки 
22. Передовые технологии 
23. Экологические проблемы России (регионов, зарубежья) 
24. Метрологическое обеспечение научных исследований 
25. Изобретения и патенты 
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2.4.Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 

2.4.1. Очная форма обучения 

 

п/п 
Вид самостоятельной работы Число часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1 
Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8 Т 

2 Подготовка к практическим занятиям 8 Т 
3 Подготовка к лабораторным занятиям 9  
4 Подготовка к аттестационной работе 4 Т 

5 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

11 КО 

6 Подготовка к зачету 10 Зачет 
Всего 50  

 
 

2.4.2. Очно-заочная форма обучения 

 

п/п 
Вид самостоятельной работы Число часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1 
Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8 Т 

2 Подготовка к аттестационной работе 10 Т 

3 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

16 КО 

4 Подготовка к зачету 10 Зачет 
Всего 44  

 

2.4.3.Заочная форма обучения 

 

п/п 
Вид самостоятельной работы Число часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1 
Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

4 Т 

2 Изучение тем самостоятельно 12 КО 
3 Подготовка к аттестационной работе 10 Т 

4 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

16 КО 

5 Подготовка к зачету 10 Зачет 
Всего 52  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется тестированием на 

практических занятиях и проверкой выполнения индивидуальных контрольных работ. 
Успеваемость определяется на зачете. 
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2.5.Распределение часов по темам и видам занятий 

2.5.1.Очная форма обучения 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час 

Форма 
контрол

я 
успевае
мости 

Лекци
и лр ПЗ СР 

Всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Основные принципы 
постановки задачи научного 
исследования. Предмет и 
значение дисциплины, ее место и 
роль в системе подготовки 
специалистов инженерного 
профиля. Краткий очерк развития 
научных исследований в области 
автоматики.  

2 8 4 3 11 Т 

Тема 2.  Интернет. Интернет и 
его роль в развитии научных 
исследований. Основные 
поисковые серверы. 
Государственная 
информационная система в 
области науки и техники 
(ВИНИТИ, реферативные 
журналы). 

2 - 2 6 14 Т 

Тема 3.  Патентоведение и 
теория решения 
изобретательских задач. 
Патентный поиск, охрана 
авторских прав, оформление 
патентов Российской 
федерации и  других стран. 

2 - 1 5 9 Т 

Тема 4.  Метрологическое 
обеспечение научных 
исследований. Основные 
способы воздействия государства 
на обеспечения достоверности 
получаемых научных 
результатов. Организация 
метрологической службы в 
России, лицензирование методов 
исследования. 

2 - 2 6 10 Т 
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Тема 5.  Теория погрешности 
измерений. Основные понятия 
теории (доверительный интервал, 
дисперсия, распределения Гаусса 
и Пуассона, формула Стьюдента, 
среднеквадратичная ошибка, 
метод наименьших квадратов, 
интерполяция и экстрополяция). 

2 - 2 6 12 Т 

Тема 6. Теория планирования    
эксперимента. Основы теории: 
поиск    оптимального 
направления исследования по 
массиву предварительных 
результатов. 

2 4 2 5 9 Т 

Тема 7. Оформление 
результатов исследования, 
ГОСТы по представлению 
результатов измерений. 
Применение компьютеров в 
научных исследованиях и для 
обработки данных. Знакомство с 
современным программным 
обеспечением. 

2 6 3 6 18 Т 

Тема 8.  Охрана труда при 
научных исследованиях. 
Экологические и техногенные 
катастрофы - исторический 
экскурс. 

2 - - 3 5 Т 

Зачет - - - 10 10 зачет 
Всего 16 18 16 50 100  

 
Т – текущая  успеваемость студентов контролируется тестированием на практических 
занятиях 

 
2.5.2. Очно-заочная форма обучения 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контроля 
успеваемо

сти 

Лекции 
 
Самост. работа 

Всего 
 

1 2 3 5 6 
Тема 1. Основные принципы 
постановки задачи научного 
исследования. Предмет и 
значение дисциплины, ее место и 
роль в системе подготовки 
специалистов инженерного 
профиля. Краткий очерк развития 
научных исследований в области 
автоматики.  

2 3 5 Т 
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Тема 2.  Интернет. Интернет и 
его роль в развитии научных 
исследований. Основные 
поисковые серверы. 
Государственная 
информационная система в 
области науки и техники 
(ВИНИТИ, реферативные 
журналы). 

2 4 6 Т 

Тема 3.  Патентоведение и 

теория решения 

изобретательских задач. 

Патентный поиск, охрана 

авторских прав, 

оформление патентов 

Российской федерации и  

других стран. 

2 4 6 Т 

Тема 4.  Метрологическое 
обеспечение научных 
исследований. Основные 
способы воздействия государства 
на обеспечения достоверности 
получаемых научных 
результатов. Организация 
метрологической службы в 
России, лицензирование методов 
исследования. 

2 5 7 Т 

Тема 5.  Теория погрешности 
измерений. Основные понятия 
теории (доверительный интервал, 
дисперсия, распределения Гаусса 
и Пуассона, формула Стьюдента, 
среднеквадратичная ошибка, 
метод наименьших квадратов, 
интерполяция и экстрополяция). 

2 5 7 Т 

Тема 6. Теория планирования    
эксперимента. Основы теории: 
поиск    оптимального 
направления исследования по 
массиву предварительных 
результатов. 

2 4 6 Т 

Тема 7. Оформление 
результатов исследования, 
ГОСТы по представлению 
результатов измерений. 
Применение компьютеров в 
научных исследованиях и для 
обработки данных. Знакомство с 
современным программным 
обеспечением. 

2 5 7 Т 
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Тема 8.  Охрана труда при 
научных исследованиях. 
Экологические и техногенные 
катастрофы - исторический 
экскурс. 

2 4 6 Т 

Зачет  10 10 зачет 
Всего 16 44 60  

 
Т – текущая  успеваемость студентов контролируется тестированием на практических 
занятиях 
 

2.5.3.Заочная форма обучения 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контроля 
успеваемо

сти 

Лекции 
 
Самост. работа 

Всего 
 

1 2 3 5 6 
Тема 1. Основные принципы 
постановки задачи научного 
исследования. Предмет и 
значение дисциплины, ее место и 
роль в системе подготовки 
специалистов инженерного 
профиля. Краткий очерк развития 
научных исследований в области 
автоматики.  

1 4 5 Т 

Тема 2.  Интернет. Интернет и 
его роль в развитии научных 
исследований. Основные 
поисковые серверы. 
Государственная 
информационная система в 
области науки и техники 
(ВИНИТИ, реферативные 
журналы). 

1 5 6 Т 
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Тема 3.  Патентоведение и 

теория решения 

изобретательских задач. 

Патентный поиск, охрана 

авторских прав, 

оформление патентов 

Российской федерации и  

других стран. 

1 5 6 Т 

Тема 4.  Метрологическое 
обеспечение научных 
исследований. Основные 
способы воздействия государства 
на обеспечения достоверности 
получаемых научных 
результатов. Организация 
метрологической службы в 
России, лицензирование методов 
исследования. 

1 6 7 Т 

Тема 5.  Теория погрешности 
измерений. Основные понятия 
теории (доверительный интервал, 
дисперсия, распределения Гаусса 
и Пуассона, формула Стьюдента, 
среднеквадратичная ошибка, 
метод наименьших квадратов, 
интерполяция и экстрополяция). 

1 6 7 Т 

Тема 6. Теория планирования    
эксперимента. Основы теории: 
поиск    оптимального 
направления исследования по 
массиву предварительных 
результатов. 

1 5 6 Т 

Тема 7. Оформление 
результатов исследования, 
ГОСТы по представлению 
результатов измерений. 
Применение компьютеров в 
научных исследованиях и для 
обработки данных. Знакомство с 
современным программным 
обеспечением. 

1 6 7 Т 

Тема 8.  Охрана труда при 
научных исследованиях. 
Экологические и техногенные 
катастрофы - исторический 
экскурс. 

1 5 6 Т 

Зачет  10 10 зачет 
Всего 8 52 60  
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3. Вопросы к аттестации 
 

1. Основные положения теории решения изобретательских задач 

2. Основные положения теории погрешностей измерений 

3. Как построить экспериментальные зависимости методом наименьших квадратов 

4. В чем заключается теория планирования эксперимента 

5. Как осуществить поиск информации в Интернете 

6. Какие преимущества имеет математическая обработка результатов исследования 

по программе «Matcard» по сравнению с расчетами на калькуляторе 

7. Как написать текст и сделать рисунки в «Word» 

8. Как оформить графическую информацию в соответствие с Гост по программе 

«Компас» 

9. Что такое метрология 

10. Основные этапы лицензирования метода исследования, испытания химического 

анализа 

11. Как осуществить патентный поиск 

12. Основные причины аварий и техногенных катастроф. 

 
 
 

  



16 
 

II. Методические указания по выполнению практических занятий 
 

При выполнении комплекса практических занятий группа студентов должна 
разбиваться на подгруппы про 3-4 человека, для совместного выполнения каждой работы. 
Работы необходимо выполнять в строгом порядке от №1 до №7. Такая необходимость 
обусловлена последовательным изучением этапов научной работы, начиная от выбора 
темы научного исследования и заканчивая выступлением на конференции или защите 
научного исследования. 
 

Практическое занятие №1.  
Изучение структуры научного труда 

 
Цель работы 
Изучить структур следующих видов научного труда:  

1. научная статья 
2. реферат 
3. курсовая работа 
4. дипломная работа 
5. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук 
6. диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук 

 
Реферат – научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое изложение в 
письменном виде содержания научных трудов, учебных пособий, научных статей по 
заданной теме. В реферате студент излагает основные положения, содержащиеся в 
нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое мнение по 
ним. Реферат состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части и списка 
использованной литературы. 
 
Курсовая работа – это предусмотренная учебным планом письменная работа студента на 
определенную тему, содержащая элементы научного исследования. Написание курсовой 
работы помогает студентам углубить и закрепить полученные знания по дисциплине, 
приобрести навыки самостоятельного проведения научных исследований и обобщения 
практического материала, оформления результатов творческого труда. 
 
Дипломная работа – это выпускная квалификационная работа, представляющая собой 
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в 
конкретной области знания, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющие ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 
Задачами выпускной дипломной работы являются: 

1. развитие навыков самостоятельной работы, полученных за годы учебы, в 
проведении научного исследования по теме 

2. знание и умение применять положения законодательных, нормативных и 
инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в дипломной работе 

3. умение самостоятельно разрабатывать конкретную научную проблему 
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4. четкое понимание научной теории в решении проблем исследуемой темы, включая 
критическую оценку литературных источников и различных взглядов ученых и 
практиков, в том числе и зарубежных 

5. умение систематизировать и обстоятельно анализировать данные, полученные из 
статистических сборников, отчетных материалов, периодической и специальной 
литературы, делать аргументированные выводы и предложения 

6. обобщение всего комплекса знаний, полученных за время обучения в Вузе 
 
При выборе темы дипломной работы нужно учитывать: 

1. актуальность темы исследования 
2. практическую значимость 
3. возможность использования в дипломной работе конкретного фактического 

материала, собранного в период прохождения производственной и преддипломной 
 
По своей структуре любой научный труд состоит из следующих элементов: 

1. титульный лист 
2. оглавление 
3. введение 
4. основная часть (состоит из нескольких глав) 
5. заключение (выводы) 
6. списка использованной литературы 
7. приложений (если они необходимы) 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое автореферат диссертации? 
2. Из каких частей состоит автореферат диссертации? 
3. Что такое ключевые слова? 
4. В каком разделе формулируется актуальность работы? 
5. Чем методическая часть отличается от экспериментальной части? 
6. Зачем необходим обзор литературы? 

 
 

Практическое занятие №2.  
Формулировка темы научного исследования 

 
 

Цель работы 
Формулировка темы научного исследования согласно предложенным научным 
проблемам. 
 

Подготовительным этапом научно-исследовательской работы является выбор темы 
научного исследования. Тема научно-исследовательской работы может быть отнесена к 
определенному научному направлению или к научной проблеме. Под научным 
направлением понимают сферу научных исследований научного коллектива, 
посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных теоретических и 
экспериментальных задач в определенной отрасли науки.  
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Структурными единицами направления являются комплексные проблемы, 
проблемы, темы и вопросы. Комплексная проблема включает в себя несколько проблем. 

Научная проблема – это совокупность сложных теоретических или практических 
задач; совокупность тем научно-исследовательской работы. Проблема охватывает 
значительную область исследования и имеет перспективное значение. Проблема может 
быть отраслевой, межотраслевой, глобальной. Проблема состоит из ряда тем.  

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного 
исследования. Она базируется на многочисленных исследовательских вопросах. Под 
научными вопросами понимают более мелкие научные задачи, относящиеся к конкретной 
области научного исследования. Результаты решения этих задач имеют не только 
теоретическое, но, главным образом, и практическое значение, поскольку можно 
сравнительно точно установить ожидаемый экономический эффект. Темы могут быть 
теоретическими, практическими и смешанными. Теоретические темы разрабатываются 
преимущественно с использованием литературных источников. Практические темы 
разрабатываются на основе изучения, обобщения и анализа фактов. Смешанные темы 
сочетают в себе теоретический и практический аспекты исследования. 

При разработке темы или вопроса выдвигается конкретная задача в исследовании 
разработать новую конструкцию, прогрессивную технологию, новую методику и т. д. 
Выбору тем предшествует тщательное ознакомление с отечественными и зарубежными 
источниками данной и смежной специальности. 
 
Научные проблемы: 

1. Глобальное потепление 
2. Экологическая ситуация с разрастанием борщевика Сосновского в республике 

Коми 
3. Деятельность предприятий республики Коми (Монд СЛПК, ОАО Комитекс, и т.д.) 
4. Утилизация (химического, биологического, ядерного) оружия 
5. Экологическая ситуация в городах республики Коми 
6. Проблемы современной экологии (химии, физики, биологии и т.д.) 
7. Изучение структуры и свойств природных соединений 
8. Синтез новых соединений с заданными свойствами 
9. Новые материалы 
10. Социальные проблемы городов республики Коми 
11. Биотопливо 
12. Безотходные технологии 
13. Энергетический кризис 
14. Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 
15. Смешанная тема 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое тема научного исследования? 
2. Что является структурными единицами научного направления? 
3. Что такое научное направление? 
4. Какие бывают научные проблемы? 
5. Что такое научный вопрос? 
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Практическое занятие №3.  

Постановка целей и задач научного исследования,  
обоснование актуальности научного исследования 

 
 

Цель работы 
Овладение навыками формулировки целей и задач научного исследования согласно 
выбранной в лабораторной работе №2 тематике. Формулировка актуальности научного 
исследования. 
 

При разработке темы или вопроса выдвигается конкретная задача в исследовании – 
разработать новую конструкцию, прогрессивную технологию, новую методику и т. д. 
Выбору тем предшествует тщательное ознакомление с отечественными и зарубежными 
источниками данной и смежной специальности. 

Постановка (выбор) проблем или тем является трудной, ответственной задачей, 
включает в себя ряд этапов.  

Первый этап – формулирование проблем. На основе анализа противоречий 
исследуемого направления формулируют основной вопрос – проблему – и определяют в 
общих чертах ожидаемый результат. 

Второй этап включает в себя разработку структуры проблемы. Выделяют темы, 
подтемы, вопросы. Композиция этих компонентов должна составлять древо проблемы 
(или комплексной проблемы). По каждой теме выявляют ориентировочную область 
исследования. 

На третьем этапе устанавливают актуальность проблемы, т. е. ценность ее на 
данном этапе для науки и техники. Для этого по каждой теме выставляют несколько 
возражений и на основе анализа, методом исследовательского приближения, исключают 
возражения в пользу реальности данной темы. После такой "чистки" окончательно 
составляют структуру проблемы и обозначают условным кодом темы, подтемы, вопросы. 

После обоснования проблемы и установления ее структуры научный работник (или 
коллектив), как правило, самостоятельно приступает к выбору темы научного 
исследования. По мнению некоторых ученых, выбрать тему зачастую более сложно, чем 
провести само исследование.  

К теме предъявляют ряд требований. Тема должна быть актуальной, т. е. 
важной, требующей разрешения в настоящее время. Это требование одно из основных. 
Критерия для установления степени актуальности пока нет. Так, при сравнении двух тем 
теоретических исследований степень актуальности может оценить крупный ученый 
данной отрасли или научный коллектив. При оценке актуальности прикладных научных 
разработок ошибки не возникают, если более актуальной окажется та тема, которая 
обеспечит большой экономический эффект. Тема должна решать новую научную 
задачу. Это значит, что тема в такой постановке никогда не разрабатывалась и в 
настоящее время не разрабатывается, т. е. дублирование исключается. Дублирование 
возможно только в том случае, когда по заданию руководящих организаций одинаковые 
темы разрабатывают два конкурирующих коллектива в целях разрешения важнейших 
государственных проблем в кратчайшие сроки. Таким образом, оправданное 
дублирование тем (разработок) иногда может быть одним из требований. 
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Тема должна быть экономически эффективной и должна иметь значимость. Любая 
тема прикладных исследований должна давать экономический эффект в народном 
хозяйстве. Это одно из важнейших требований. На стадии выбора темы исследования 
ожидаемый экономический эффект может быть определен, как правило, ориентировочно. 
Иногда экономический эффект на начальной стадии установить вообще нельзя. В таких 
случаях для ориентировочной оценки эффективности можно использовать аналоги 
(близкие по названию и разработке темы). При разработке теоретических исследований 
требование экономичности может уступать требованию значимости. Значимость, как 
главный критерий темы, имеет место при разработке исследований, определяющих 
престиж отечественной науки или составляющих фундамент для прикладных 
исследований, или направленных на совершенствование общественных и 
производственных отношений и др. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что предшествует выбору темы научного исследования? 
2. Какие требования предъявляют к теме научного исследования7 
3. Какой критерий является главным? 
4. Что в себя включает разработка структуры проблемы? 
5. В каких случаях допускается дублирование научных тем? 

 
 
 

Практическое занятие №4.  
Обоснование выбора объекта исследования.  

Планирование эксперимента, выбор методов исследования 
 
 

Цель работы 
1. Выделить объект исследования согласно теме, сформулированной в 

лабораторной работе №2 
2. Предложить методы исследования данного объекта, его свойств или структуры, 

согласно целям и задачам, сформулированным в лабораторной работе №3 
3. Предложить план проведения экспериментов 

 
Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение для ее 

рациональной организации. Научно-исследовательские организации и образовательные 
учреждения разрабатывают планы работы на год на основе целевых комплексных 
программ, долгосрочных научных и научно-технических программ, хозяйственных 
договоров и заявок на исследования, представленных заказчиками. Научная работа кафедр 
учебных заведений организуется и проводится в соответствии с планами работы на 
учебный год. Профессора, преподаватели и аспиранты выполняют научно-
исследовательские работы по индивидуальным планам. Планируется и научно-
исследовательская работа студентов. Планы работы учебных заведений и кафедр могут 
содержать соответствующий раздел о НИРСе. По планам работают студенческие научные 
кружки и проблемные группы. В научно-исследовательских и образовательных 
учреждениях по темам научно-исследовательских работ составляются рабочие программы 
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и планы-графики их выполнения. При подготовке монографий, учебников, учебных 
пособий и лекций разрабатываются планы-проспекты этих работ. 
 
Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии с его 
целями и гипотезами. Она состоит, как правило, из двух разделов: методологического и 
процедурного. Методологический раздел включает:  

1. формулировку проблемы или темы 
2. определение объекта и предмета исследования 
3. определение цели и постановку задач исследования 
4. интерпретацию основных понятий 
5. формулировку рабочих гипотез 

Определение объекта и предмета исследования является важным методологическим 
этапом научной научно-исследовательской работы.  
 
Объект исследования – это то явление (процесс), которое содержит противоречие и 
порождает проблемную ситуацию.  
 
Предмет исследования – это те наиболее значимые с точки зрения практики и теории 
свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению.  
 

Планирование эксперимента – комплекс мероприятий, направленных на 
эффективную постановку опытов. Основная цель планирования эксперимента – 
достижение максимальной точности измерений при минимальном количестве 
проведенных опытов и сохранении статистической достоверности результатов. 
Планирование эксперимента применяется при поиске оптимальных условий, построении 
интерполяционных формул, выборе значимых факторов, оценке и уточнении констант 
теоретических моделей и др. Методы планирования эксперимента позволяют 
минимизировать число необходимых испытаний, установить рациональный порядок и 
условия проведения исследований в зависимости от их вида и требуемой точности 
результатов. Если же по каким-либо причинам число испытаний уже ограничено, то 
методы дают оценку точности, с которой в этом случае будут получены результаты. 
Методы учитывают случайный характер рассеяния свойств испытываемых объектов и 
характеристик используемого оборудования. Они базируются на методах теории 
вероятности и математической статистики. 
Планирование эксперимента включает ряд этапов. 
1. Установление цели эксперимента (определение характеристик, свойств и т. п.) и его 
вида (определительные, контрольные, сравнительные, исследовательские). 
2. Уточнение условий проведения эксперимента (имеющееся или доступное 
оборудование, сроки работ, финансовые ресурсы, численность и кадровый состав 
работников и т. п.). Выбор вида испытаний (нормальные, ускоренные, сокращенные в 
условиях лаборатории, на стенде, полигонные, натурные или эксплуатационные). 
3. Выявление и выбор входных и выходных параметров на основе сбора и анализа 
предварительной (априорной) информации. Входные параметры (факторы) могут быть 
детерминированными, то есть регистрируемыми и управляемыми (зависимыми от 
наблюдателя), и случайными, то есть регистрируемыми, но неуправляемыми. Наряду с 
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ними на состояние исследуемого объекта могут оказывать влияние нерегистрируемые и 
неуправляемые параметры, которые вносят систематическую или случайную погрешность 
в результаты измерений. Это — ошибки измерительного оборудования, изменение 
свойств исследуемого объекта в период эксперимента, например, из-за старения 
материала или его износа, воздействие персонала и т. д. 
4. Установление потребной точности результатов измерений (выходных 
параметров), области возможного изменения входных параметров, уточнение видов 
воздействий. Выбирается вид образцов или исследуемых объектов, учитывая степень их 
соответствия реальному изделию по состоянию, устройству, форме, размерам и другим 
характеристикам. 
5. Составление плана и проведение эксперимента – количество и порядок испытаний, 
способ сбора, хранения и документирования данных. Порядок проведения испытаний 
важен, если входные параметры (факторы) при исследовании одного и того же объекта в 
течение одного опыта принимают разные значения.  
6. Статистическая обработка результатов эксперимента, построение 
математической модели поведения исследуемых характеристик.  
Обработка результатов включает: 

1. определение доверительного интервала среднего значения и дисперсии (или 
среднего квадратичного отклонения) величин выходных параметров 
(экспериментальных данных) для заданной статистической надежности 

2. проверка на отсутствие ошибочных значений (выбросов), с целью исключения 
сомнительных результатов из дальнейшего анализа. Проводится на соответствие 
одному из специальных критериев, выбор которого зависит от закона 
распределения случайной величины и вида выброса 

3. проверка соответствия опытных данных ранее априорно введенному закону 
распределения.  

В зависимости от этого подтверждаются выбранный план эксперимента и методы 
обработки результатов, уточняется выбор математической модели. 
7. Объяснение полученных результатов и формулирование рекомендаций по их 
использованию, уточнению методики проведения эксперимента. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое объект исследования? 
2. Перечислите основные этапы планирования эксперимента? 
3. В чем суть статистической обработки результатов измерений? 
4. Чем объект исследования отличается от предмета исследования? 
5. Что включает в себя статистическая обработка результатов исследования? 

 
Практическое занятие №5.  

Методы обработки полученных данных  
и способы представления информации 

 
 
Цель работы 

1. Изучение методов обработки научной информации и способов ее представления 
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2. Разработка способов представления научной информации согласно тематике 
выбранной в лабораторных работах 2-4 

 
Методология в широком смысле слова представляет собой систему принципов и 

способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также 
– учение об этой системе. Методология науки дает характеристику компонентов научного 
исследования, его объекта, предмета, задач, совокупности средств, необходимых для 
решения задач исследования, а также формирует представление о последовательности 
действий исследователя в процессе решения задачи. Методологическое знание может 
выступать либо в описательной форме, либо в нормативной, т.е. в форме прямых 
предписаний и указаний к деятельности. В таком виде методология прямо направлена на 
реализацию деятельности. Различают 4 уровня методологии: 

1. Философская методология 
2. Общенаучная методология 
3. Конкретно-научная методология 
4. Методология данного конкретного исследования 

Таким образом, метод научного исследования – это способ познания объективной 
действительности. 

К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, сравнение, счет, 
измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, эксперимент, моделирование и 
т.д. К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический 
(гипотетико-дедуктивный), формализацию, абстрагирование, общелогические методы 
(анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию) и другие. 

При изучении предметов и явлений диалектика рекомендует исходить из 
следующих принципов: 

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектических законов: а) единства и 
борьбы противоположностей; б) перехода количественных изменений в 
качественные; в) отрицания отрицания; 

2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые явления и процессы, опираясь 
на философские категории: общего, особенного и единичного; содержания и 
формы; сущности и явления; возможности и действительности; необходимого и 
случайного; причины и следствия. 

3. Относиться к объекту исследования как к объективной реальности. 
4. Рассматривать исследуемые предметы и явления: а) всесторонне; б) во всеобщей 

связи и взаимозависимости; в) в непрерывном изменении, развитии; г) конкретно-
исторически.  

5. Метафизика рассматривает вещи и явления изолированно, отдельно, независимо 
друг от друга. Метафизическая мысль устремлена к простому, единому и 
целостному. 

 
Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, что 
они имеют сходство с другими; рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в 
некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других признаках. 
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В научных исследованиях широко применяется способ абстрагирования, т. е. отвлечение 
от второстепенных фактов с целью сосредоточиться на важнейших особенностях 
изучаемого явления. Например, при исследовании работы какого-либо механизма 
анализируют расчетную схему, которая отображает основные, существенные свойства 
механизма. 
 
В ряде случаев используют способ формализации. Сущность его состоит в том, что 
основные положения процессов и явлений представляют в виде формул и специальной 
символики. 
 
Обобщение – установление общих свойств и отношений предметов и явлений; 
определение общего понятия, в котором отражены существенные, основные признаки 
предметов или явлений данного класса. Вместе с тем обобщение может выражаться в 
выделении не существенных, а любых признаков предмета или явления. Этот метод 
научного исследования опирается на философские категории общего, особенного и 
единичного. 
 

Представление полученной информации и выводов имеет большое значение. С 
целью уменьшения объема текста применяется сокращение слов. В настоящее время 
используются следующие виды сокращений: 

1. буквенные аббревиатуры, которые составляются из начальных букв каждого слова, 
входящего в название 

2. сложносокращенные слова, составляемые из усеченных слов 
3. условные графические сокращения по начальным буквам и частям слова 

В качестве иллюстративного материала используются графики, диаграммы и схемы. 
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 
поворота отчета или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации обычно располагают 
после первой ссылки на них. График – это условное изображение соотношения величин в 
их динамике при помощи геометрических фигур, линий и точек. Если для построения 
графиков используются такие геометрические фигуры, как прямоугольники и круги, то их 
называют диаграммами. 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц. Каждая 
таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово "Таблица" начинают с прописной 
буквы.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое методология? 
2. Перечислите основные принципы диалектики и метафизики? 
3. Какие визуальные способы представления информации вы знаете? 
4. Что такое формализация и зачем она необходима? 
5. Чем диаграмма отличается от графика? 
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Практическое занятие №6.  
Оформление научного доклада в виде презентации  

и текста 
 
 

Цель работы 
Оформление текста доклада и презентации в соответствии с тематикой работ в 
лабораторных работах №1-5. 
 

Научный доклад – это текст, произносимый вслух при выступлении на 
конференции, защите диссертации, семинаре и т.д. Обычно доклад сопровождается 
иллюстративным материалом в виде презентации. Оптимальное время длительности 
выступления составляет 10 минут. Пленарные доклады длятся около 30 минут. 

Чаще всего доклад начинается с приветственных слов выступающего, в котором 
озвучивается тема, авторы работы, место, где была выполнена работа и другая 
информация. Затем идет вводная часть, в которой необходимо раскрыть цели, задачи, 
работы, ее актуальность, новизну и практическую значимость. Основное содержание 
доклада является сильно зависимым от темы работы, специфики исследований и многих 
других факторов. В этом разделе могут быть приведены данные, методы исследования, 
результаты, таблицы, рисунки, формулы, диаграммы и т.д. Заканчивается выступлением 
заключением или выводами. 

Основная цель презентации – проиллюстрировать материал. Стандартная 
презентация состоит из следующих основных частей: 

1. Титульный лист 
2. Цели и задачи 
3. Основное содержание 
4. Выводы 

Основная часть презентации может иметь сколько угодно слайдов. Каждый слайд должен 
иметь название и номер, для удобства обращения к материалу, представленному на 
слайде. Самые распространенные ошибки при создании презентаций: 

1. Слишком много информации на одном слайде 
2. Малый размер шрифта 
3. Слишком мало информации (много пустого места) 
4. Слишком много текста 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое доклад? 
2. Зачем нужна презентация? 
3. Опишите структуру доклада и презентации? 
4. В чем особенность основной части выступления? 
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Практическое занятие №7.  
Представление научных докладов в виде конференции 

 
 

Цель работы 
Обобщение научной информации собранной и обработанной при выполнении 
лабораторных работ №1-6 и представление ее в виде презентации и устного доклада. 
 
Для проведения лабораторной работы необходим компьютерный проектор. 
 

Любая научная конференция может иметь статус ВУЗовской, городской, 
региональной, межрегиональной, общероссийской или международной. Так же 
конференции бывают молодежные, студенческие, производственные, с элементами 
научных школ и др. По частоте проведения они бывают ежегодные, раз в два года и 
единичные. Обычно конференции имеют достаточно узкую тематику ограниченную 
рамками какой-либо науки, отрасли науки или проблематике научных исследований. 
Студенческие конференции в основе своей бывают «полинаучные». 

Структура конференции подразумевает проведение отдельных секций имеющих 
конкретные названия и связанные с очень узкой тематикой научных вопросов. Это, в 
первую очередь, связано с удобством посещения участниками конференций заседаний и 
изучением необходимых докладов. Часть конференции может проходить в режиме 
стендовых докладов. Иногда, по согласованию с организационным комитетом, 
допускается заочное участие. 

Обычно конференция начинается с торжественного открытия и вступительного 
слова одного из членов организационного комитета, специального гостя, или крупного 
ученого. В этой части конференции так же проходят пленарные доклады, широко 
освещающие какой-либо научный вопрос. 

Рабочая, или основная часть конференции проходи по секциям и начинается с 
вступительного слова председателя секции. Обычный регламент работы: выступление в 
течение 10 минут и вопросы докладчику, тоже 10 минут. В зависимости от количества 
участников и рабочих дней конференции это время может меняться. После окончания 
работы секции председатель подводит итоги работы секции. 

Закрытие конференции обычно проходит в том же режиме, что и открытие. 
Подводятся итоги работы всей конференции, высказываются мнения, замечания и 
пожелания для дальнейшего проведения конференции. 
 
 
Регламент проведения лабораторной работы: 

1. Выступление с докладом от группы – 10-15 мин. 
2. Вопросы от студентов и преподавателя 10 мин. 
3. После каждого доклада выступления студентов (обсуждение доклада, замечания, 

пожелания) 5-10 мин. 
4. После всех докладов выступление преподавателя, заключительное слово, 

пожелания, замечания. 
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Часто задаваемые после выступлений вопросы: 
1. Актуальность, новизна, практическая значимость 
2. Вопросы о методике проведения экспериментов 
3. Вопросы о точности полученных результатов 
4. Специфические вопросы, связанные с интерпретацией данных 
5. Вопросы, связанные с неточностями и техническими ошибками в презентациях 
6. Вопросы не касающиеся непосредственно темы научного исследования 
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III. Методические указания по самостоятельной работе студентов 
 

Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов, 
обучающихся по специальности 280201  «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» с основами  методологии научных исследований, 
теории погрешностей, а также метрологии и организации научно-исследовательской 
работы. 

Задачи дисциплины: ознакомление с методологией научных исследований, 
философскими и общенаучными методами научного исследования. Изучение  теории  
планирования эксперимента, теории и практики сбора научно технической информации, 
в том числе и с помощью Интернета, теории погрешности измерений, патентоведения и 
теории решения изобретательских задач. В результате изучения курса должен иметь 
представление  об организации научно-исследовательской работы, ее этапах, о методах 
научных исследований в области экологии. 

Для полноценного усвоения студентами учебного материала по «Технике защиты 
окружающей среды» необходимо иметь прочные знания по следующим дисциплинам: 
Высшая математика, Экология, Философия 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные принципы постановки задачи научного исследования.  
Предмет и значение дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалистов 
инженерного профиля. Краткий очерк развития научных исследований в области 
автоматики. 
 
Тема 2.  Интернет.  
Интернет и его роль в развитии научных исследований. Основные поисковые серверы. 
Государственная информационная система в области науки и техники (ВИНИТИ, 
реферативные журналы). 
 
Тема 3.  Патентоведение и теория решения изобретательских задач. 
 Патентный поиск, охрана авторских прав, оформление патентов Российской 
федерации и  других стран. 
 
Тема 4.  Метрологическое обеспечение научных исследований.  
Основные способы воздействия государства на обеспечения достоверности получаемых 
научных результатов. Организация метрологической службы в России, лицензирование 
методов исследования. 
 
Тема 5.  Теория погрешности измерений.  
Основные понятия теории (доверительный интервал, дисперсия, распределения Гаусса и 
Пуассона, формула Стьюдента, среднеквадратичная ошибка, метод наименьших 
квадратов, интерполяция и экстрополяция). 
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Тема 6. Теория планирования    эксперимента.  
Основы теории: поиск    оптимального направления исследования по массиву 
предварительных результатов. 
 
Тема 7.  Оформление результатов исследования 
ГОСТы по представлению результатов измерений. Применение компьютеров в научных 
исследованиях и для обработки данных. Знакомство с современным программным 
обеспечением. 
 
Тема 8.  Охрана труда при научных исследованиях.  
Экологические и техногенные катастрофы - исторический экскурс. 
 
 

Список тем практических занятий 
 

1. Изучение структуры научной работы (статья, реферат, курсовая работа, дипломная 
работа, диссертация, автореферат диссертации) 

2. Формулировка темы научного исследования. 
3. Постановка целей и задач научного исследования, обоснование актуальности 

научного исследования. 
4. Обоснование выбора объекта исследования. Планирование эксперимента, 

выбор методов исследования. 
5. Методы обработки полученных данных и способы представления информации. 
6. Оформление научного доклада в виде презентации и текста 
7. Представление научных докладов в виде конференции 

 
 

Список тем устных докладов для практических (семинарских) занятий 
 

1. Становление и развитие физической химии (химии, физики, биологии, экологии) 
2. Самые значительные научные открытия и достижения 
3. Научная методология 
4. Научная картина мира. Ее становление и развитие 
5. Роль философии в науке 
6. Наука и ее роль в развитии общества 
7. Наука. Классификация наук и научных специальностей в России и за рубежом 
8. Научная парадигма 
9. Математическая обработка экспериментальных данных 
10. Теория планирования эксперимента 
11. История развития российской (зарубежной) науки 
12. Экспериментальные методы в химии (физике, биологии, экологии) 
13. Классификация научно-исследовательских работ 
14. Методы и способы, используемые в процессе теоретических исследований 
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15. Организация и этапы научных исследований 
16. Великие российские ученые 
17. Наука в республике Коми 
18. Моделирование в науке 
19. Исторические этапы процесса познания окружающего мира 
20. Системный подход в исследованиях 
21. Современное состояние науки 
22. Передовые технологии 
23. Экологические проблемы России (регионов, зарубежья) 
24. Метрологическое обеспечение научных исследований 
25. Изобретения и патенты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

IV. Текущий контроль студентов 
 
Науки можно разделить на: 

1. Точные и неточные  
2. Прикладные и фундаментальные 
3. Фундаментальны и естественные 
4. Точные и абстрактные 

 
Наука это: 

1. Система знаний, вид деятельности и социальный институт 
2. Система знаний, правил и законов 
3. Особый род деятельности 
4. Система специализированных институтов 

 
Гипотеза это: 

1. Сложная практическая и теоретическая задача 
2. Требующее проверки и доказательства предположение 
3. Целостная система достоверных знаний 
4. Мысль, в которой утверждается или опровергается что-либо 

 
Эмпирическое знание это: 

1. Знание, полученное в результате логических выводов 
2. Знание, выведенное из другого знания  
3. Знание, полученное в результате опытов 
4. Всеобщий закон 

 
Издание, содержащее систематически изложенный материал по отдельной науке или ее 
отрасли, соответствующее учебной программе: 

1. Учебное пособие 
2. Учебник 
3. Хрестоматия 
4. Справочник 

 
Формализованное выражение: 

1. Логически завершенное выражение 
2. Предельно упрощенное выражение 
3. Выражение, требующее пояснения 
4. Выражение, написанное в виде математической формулы 

 
К ученым степеням относятся: 

1. Доцент, профессор 
2. Кандидат наук, доктор наук 
3. Академик, член-корреспондент 
4. Научный советник, научный сотрудник 
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К ученым званиям относятся: 
1. Доцент, профессор 
2. Кандидат наук, доктор наук 
3. Академик, член-корреспондент 
4. Научный советник, научный сотрудник 

 
Условное изображение величин в их динамике: 

1. График 
2. Гистограмма 
3. Диаграмма 
4. Схема 

 
Изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах, упрощенно: 

1. График 
2. Гистограмма 
3. Диаграмма 
4. Схема 

 
Международный союз прикладной и теоретической химии: 

1. ЮНЕСКО 
2. ИЮПАК 
3. ЦЕРН 
4. НАТО 

 
Наука об отношениях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей 
средой: 

1. Биология 
2. Зоология 
3. Экология 
4. Биотехнология 

 
Метод исследования, в котором объект расчленяется на составные элементы с целью 
отдельного изучения каждого: 

1. Синтез 
2. Анализ 
3. Индукция 
4. Дедукция 

 
Метод рассуждения от частного к общему: 

1. Синтез 
2. Анализ 
3. Индукция 
4. Дедукция 
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Метод исследования явления в управляемых условиях: 
1. Моделирование 
2. Социологический опрос 
3. Анкетирование 
4. Эксперимент 

 
Сопоставление признаков, присущих двум или нескольким объектам, установление 
различия между ними или нахождение в них общего: 

1. Сравнение 
2. Социологический опрос 
3. Анкетирование 
4. Эксперимент 

 
Физика, химия и биология это: 

1. Точные науки 
2. Естественные науки 
3. Абстрактные науки 
4. Фундаментальные науки 

 
Какая наука относится к техническим наукам: 

1. Агроинженерия 
2. Гидрометоеорология 
3. Материаловедение 

 
По отношению к практике науки делятся на: 

1. Фундаментальные и прикладные 
2. Экономические и социальные 
3. Абстрактные и точные 
4. Технические и гуманитарные 

 
Философский термин, употребляемый для обозначения теории познания: 

1. Собриология 
2. Эпистемология 
3. Концепция 
4. Закон 

 
Методология: 

1. Совокупность приемов для достижения определенной цели 
2. Набор правил, указаний и руководств 
3. Учение о методе 
4. Точный набор инструкций 

 
Целостная система достоверных знаний: 

1. Учение 
2. Теория 
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3. Наука 
4. Концепция 

 
Способ получения знаний о явлениях и объектах на основании того, что они имеют 
сходство с другими объектами и явлениями: 

1. Сопоставление 
2. Аналогия 
3. Сравнение 
4. Моделирование 

 
Оценка отклонения от истинного значения: 

1. Погрешность 
2. Ошибка 
3. Патология 
4. Расхождение 

 
Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей или идеями; основная 
мысль: 

1. Теория 
2. Концепция 
3. Учение 
4. Идея 

 
Научная задача, охватывающая определенную область научного исследования: 

1. Цель 
2. Рабочая программа 
3. Тема 

 
Патентоспособность – это: 

1. Наличие у технического решения всех критериев изобретения в соответствии с 
законодательством каждой отдельно взятой страны 

2. Наличие у технического решения всех документов в соответствии с 
законодательством каждой отдельно взятой страны 

3. Наличие у технического решения всех прав в соответствии с законодательством 
каждой отдельно взятой страны 

 
Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид: 

1. Промышленный образец 
2. Полезная модель 
3. Изобретение 

 
Собственность на результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальный 
продукт, входящий в совокупность объектов авторского изобретательского права: 

1. Изобретение 



35 
 

2. Интеллектуальная собственность 
3. Патент на изобретение 
4. Патент на право собственности 

 
Искусственная система, отображающая основные свойства изучаемого объекта: 

1. Макет 
2. Аналог 
3. Модель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 V. Библиографический список 
 

Основная учебная литература 
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 4-е изд. – Москва : 
Дашков и К, 2012. – 244 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/112247/. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. М. Кожухар ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Дашков 
и К, 2012. – 216 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/115785/.  

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Н. Кузнецов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Дашков 
и К, 2013. – 283 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/114174/. 

3. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальностям) 280400 – «Природообустройство», 280300 — «Водные ресурсы и 
водопользование» / И. Б. Рыжков ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 
2012. – 223 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/2775/.  

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / М. Ф. 
Шкляр. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2009. – 244 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Бреннан, Р. Словарь научной грамотности [Текст] / Р. Бреннан ; пер. с англ. Б. А. 
Борисова . – Москва : Мир, 1997. – 368 с. 

2. В мире науки [Текст] : научно-информационный журнал. – Москва : ЗАО "В 
мире науки". – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6; 
2009 № 1-6; 

3. История науки и техники [Текст] : научный журнал/ ООО Издательство 
"Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-12; 
2009 № 1-6; 
2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-12; 

4. Наука в современных условиях: от идеи до внедрения [Текст] : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Димитровград 18 марта 2008 г.) / Федеральное агентство 
по образованию, Ульяновский гос. техн. ун-т, М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 215 с. 

5. Наука и жизнь [Текст] : научно-популярный журнал/ Автономная 
некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва : [б. и.]. – 
Основан в 1890 г. Издание возобновлено в 1934 г. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 7-12; 
2009 № 1-7,9; 
2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-12; 



37 
 

6. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия [Текст] : энциклопедия : в 9-ти 
томах. Т. 6. Изобретения и технологии. – Москва : ИНФРА-М. – [Б. м.] : Весь мир, 2000. – 
416 с. 


