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В данной квалификационной выпускной работе представлены разработанные 

дидактические и методические материалы, по учебному курсу «Основы научных 

исследований», предусмотренному для изучения студентами третьих курсов, 

обучающихся по направления 23.03.03. Приведена характеристика, обзор, цели и 

задачи дисциплины. Приведен объем дисциплины с содержанием рабочего плана 

программы дисциплины с указанием часов на изучение всего курса и каждого 

раздела.  

Во втором разделе данной работы приведены разработанные методические 

материалы, дополнившие текст лекций «Теория инженерного эксперимента». 

 Приведены правила охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начало XXI века привело к такому явлению, которому ныне дается 

определение-научно-техническая революция (НТР).  

С момента её появления, теме НТР уделялось много внимания. Однако, стоит 

заметить, что обсуждение НТР касалось в основном хронологии и важности 

совершенных открытий и достижений.  

Отличительной чертой современного подхода к НТР является то, что она 

становится основной производительной силой общества. 

Сейчас каждое государство в структуру своей стратегической доктрины — 

основных принципов развития общества — включает вопросы научно-

технического прогресса. 

Сегодня  не только сам процесс получения каких-либо научных результатов 

и не только внедрение этих результатов в практику, но и процесс передачи и 

освоения результатов научно-технического прогресса требует участия науки [1]. 

Автотранспортная отрасль, как система, весьма обширна и  включает в себя 

множество элементов, категорий, подсистем и т.д. Специалисты всевозможных 

направлений в отрасли сталкиваются с разными проблемами, требующих 

теоретико-экспериментальных обоснований.   Именно поэтому инженеры должны 

уметь творчески подходить к поставленным задачам, уметь самостоятельно 

выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать 

результаты экспериментальных и теоретических исследований. С этой целью в 

учебный план подготовки инженеров введена учебная дисциплина "Основы 

научных исследований".  
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ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 

Кафедра АТиСА 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ». ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы научных исследований» (ОНИ) принадлежит к 

циклу математических и естественно – научных дисциплин. Программа 

дисциплины разработана для подготовки бакалавров направления 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(профиль – «Автомобильный транспорт»). Дисциплина ОНИ изучается в 

процессе слушания и усвоения лекционного материала, работы на 

практических занятиях, самостоятельной работы, в том числе по 

предложенным далее темам. В процессе самостоятельной работы студенты 

должны ответить на сформулированные к каждой теме вопросы для 

самоконтроля и выполнить практическое задание. 

  Практические занятия проводятся на ПК в вычислительном центре 

кафедры «АТиСА». Решение задач рекомендуется проводить в системе 

электронных таблиц Excel.  

Программа дисциплины включает в себя следующие разделы: 

понятие науки, её цели и задачи; научное исследование; этапы научно-

исследовательской работы; элементы теории вероятности и 

математической статистики; вероятностно-статистические методы 

решения некоторых задач на автотранспорте; преимущество 

компьютерного моделирования; метод динамического программирования; 

теория марковских цепей и ее применение при решении задач на 

автотранспорте; применение теории массового обслуживания для 

оптимального проектирования технологических процессов на 

предприятиях автомобильного транспорта; планирование эксперимента; 
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основы теории ошибок измерений; обработка результатов эксперимента; 

экспертные оценки и прогнозирование в инженерных исследованиях. 

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям рекомендуется 

составлять подробный алгоритм решения задач. 

Программа базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

фундаментальных курсов математического анализа, физики, химии, 

начертательной геометрии и машиностроительного черчения. В теоретической 

части пособия рассмотрены термины и определения, виды и направления 

научных исследований применительно к автомобильному транспорту, 

основные изучаемые объекты и процессы, современные средства и методы, 

используемые в ходе исследований; дана структура научного исследования и 

порядок его выполнения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с 

методическим подходом к научному исследованию; приобрести навыки работы 

с научной информацией, каталогами и литературой, постановкой и 

планированием эксперимента, обработкой полученных результатов. Студенты 

должны знать основные направления исследований в области автомобильного 

транспорта, уметь выбрать тему исследования, организовать эксперимент, 

обосновать выбор методов исследования, проанализировать и оформить 

полученные результаты.  

Учебным планом по данному курсу предусмотрены лекции, практические 

занятия и самостоятельная работа студентов. По окончании изучения 

дисциплины студенты сдают зачет. 

Данное учебное пособие включает теоретический материал, который могут 

использовать студенты всех форм обучения, и контрольные вопросы. Так же, 

дополнением к данному пособию являются визуальные материалы в виде 

презентаций, разделенных по темам курса дисциплины. 

Так же, в результате освоения курса и выполнения практических задач студент 

должен научиться отбирать и анализировать необходимую информацию по 

теме научного исследования, формулировать цель и задачи, планировать и 
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проводить эксперимент, обрабатывать результаты измерений и оценивать 

погрешности наблюдения, сопоставлять результаты эксперимента с 

теоретическими значениями и выводами, формулировать собственные выводы 

научной работы, составлять отчет, доклад или статью. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Перечень предшествующих дисциплин, 

видов работ учебного плана 

Перечень последующих дисциплин, 

видов работ 

Б.2.01 Математика, 

В.2.01 Физика, 

Б.3.05 Детали машин и основы 

конструирования, 

Б.3.03 Сопротивление материалов, 

Б.2.02 Информатика 

Б.3.15 Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта 

ТиТТМО, 

ДВ.3.03.01 Основы триботехники, 

ДВ.3.05.01 Вибродиагностика механизмов 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

 
Дисциплина Требования 

Б.2.01 Математика 

Владеть знаниями основных понятий и 

методов математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики 

В.2.01 Физика 

Владеть знаниями основных физических 

явлений, фундаментальных понятий, законов 

и теорий классической и современной физики 

Б.2.02 Информатика 
Использовать современную вычислительную 

технику и расчетные программы 

Б.3.03 Сопротивление материалов 
Иметь навыки прочностного расчета узлов 

машин и механизмов 

Б.3.05 Детали машин и основы 

конструирования 

Знать принципы взаимодействия основных 

деталей и узлов сложных механизмов 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

• Основные этапы, цели и подходы научного исследования.  

• Роль эксперимента в научном исследовании. 
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• Классические планы экспериментов.  

• Многофакторные регрессионные модели линейного и нелинейного видов. 

Полный факторный эксперимент. 

• Оценки значимости коэффициентов и адекватности регрессионной модели. 

• Центральные композиционные планы. Ортогональное планирование. 

Каноническая форма уравнения регрессии. 

б) уметь: 

• - использовать математические модели простейших систем и процессов в 

естествознании и технике; 

• - применять детерминированные и вероятностные модели для конкретных 

процессов в естествознании и технике; 

• - использовать новые информационные технологии и интеллектуальные 

системы при эксплуатации изделий; 

• - использовать методы управления транспортными системами, исследования 

операций и принятия решений; 

• - применять методы управления и регулирования на автомобильном 

транспорте; 

• - использовать критерии эффективности организации работы предприятий 

автомобильного транспорта; 

• - 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. 

в) владеть: 

• навыками употребления математической символики для выражения 

количественных и качественных 

• отношений объектов; 
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• возможностью исследования моделей с учетом их иерархической структуры и 

оценкой пределов применимости полученных результатов; 

• опытом использования основных приемов обработки экспериментальных 

данных; 

• навыками использования средств компьютерной графики; 

• иметь опыт использования основных приёмов обработки экспериментальных 

данных; 

• возможностью экспериментального определения основных характеристик 

средств транспорта; 

• навыками сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации на 

автотранспорте; 

• возможностью использования методов математического моделирования для 

решения производственных, управленческих и технико-экономических задач. 

1.4 Объём и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

Номер семестра 

6 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия, семинары и (или) другие виды 

аудиторных занятий (ПЗ) 
18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа (СРС) 32 32 

Выполнение практических заданий по темам 20 20 

Подготовка реферата (доклада) 12 12 

Контроль самостоятельной работы студента (КСР) 4 4 

Проверка расчетных задач 2 2 

Проверка рефератов (докладов) 2 2 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   зачет 



 

 
[Изм.]зм. 

 
Лист 

ист 
№ докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.886.00 ПЗ 

1.5 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов дисциплины 

Объем аудиторных занятий по 

видам в часах 

Всего Л ПЗ ЛР 

1 Понятие науки. Научное исследование. 2 1 1 0 

2 Этапы научно-исследовательской работы 2 1 1 0 

3 Введение в планирование эксперимента 4 2 2 0 

4 
Планирование эксперимента. Планы первого 

порядка 
4 2 2 0 

5 
Планирование эксперимента. Планы второго 

порядка 
8 4 4 0 

6 Основы теории ошибок измерений 4 2 2 0 

7 Обработка результатов эксперимента 4 2 2 0 

8 
Экспертные оценки и прогнозирование в 

инженерных исследованиях 
4 2 2 0 

9 
Элементы организации социологического 

исследования 
4 2 2 0 

1.5.1 Лекции 

№ 

лекции 

№ 

раздела 
Наименование или краткое содержание лекционного занятия 

Кол-

во 

часов 

1 1 

Основные определения науки, её цели и задачи. Роль науки в жизни 

современного общества. Понятие научного исследования. Цель, 

задачи. Классификация научных исследований.  

2 

2 2 

Формулирование темы НИР. Формулирование цели и задач 

исследования. Методология теоретических исследований. 

Экспериментальные исследования. Анализ теоретико-

экспериментальных исследований и формулирование выводов и 

предложений. Внедрение и эффективность научного исследования. 

Основные требования к оформлению НИР студентов. Формы 

представления результатов научной работы. 

2 

3 3 

Предмет, задачи и структура курса. Понятие инженерной задачи и 

инженерного исследования. Роль эксперимента в инженерном 

исследовании. Виды экспериментальных исследований. Проверка 

воспроизводимости эксперимента. Классические планы 

экспериментов. Рандомизация эксперимента. Способы отсеивания 

несуществующих факторов. 

2 

4 4 

Математическая модель. Полный факторный эксперимент. Метод 

дробных реплик. Значимость коэффициентов регрессии, адекватность 

уравнения регрессии. 

2 

5 5 
Центральные композиционные планы. Ортогональное планирование. 

Каноническая форма уравнения регрессии. 
4 

6 6 

Точность измерений. Классификация погрешностей. Погрешности 

первого и второго рода. Систематические, случайные, грубые 

погрешности. Выявление промахов. Суммарная погрешность. 

2 



 

 
[Изм.]зм. 

 
Лист 

ист 
№ докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.886.00 ПЗ 

7 7 
Методы представление результатов эксперимента. Регрессионный 

анализ. Корреляционный анализ. 
2 

8 8 

Методы экспертных оценок для принятия решений. Использование 

экспертных оценок в методах прогнозирования и планирования. 

Применение экспертных методов при сравнительной оценке 

потребительских свойств автотранспортных свойств. 

2 

9 9 
Социологический опрос. Основное назначение, область применения, 

этапы и процедуры опороса. 
2 

1.5.2 Практические занятия, семинары 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Наименование или краткое содержание практического занятия, 

семинара 

Кол-

во 

часов 

1 1 

Подбор литературных источников на заданные темы с использованием 

электронного реферативного журнала и поисковых ресурсов сети 

Интернет. 

2 

2 2 

Создание плана научно-исследовательской работы. Изучение методов 

научного исследования. Знакомство с пакетами прикладных программ. 

Составление структуры отчета научной работы. 

2 

3 3 
Построение классических планов эксперимента. Проверка 

воспроизводимости эксперимента 
2 

4 4 

Построение планов полного и дробного факторного эксперимента. 

Определение коэффициентов уравнений регрессии. Проверка 

значимости коэффициентов и адекватности уравнений регрессии. 

2 

5 5 

Построение планов 2-го порядка (центральные композиционные 

планы) для поиска нелинейных математических моделей. Проведение 

экспериментов по составленным планам. 

4 

6 6 

Вычисление доверительного интервала и доверительной вероятности. 

Определение грубых погрешностей. Определение погрешностей 

результатов прямых и косвенных измерений. Нахождение суммарной 

погрешности. 

2 

7 7 

Обработка результатов эксперимента. Подбор эмпирических формул. 

Аппроксимация эмпирических данных с использованием метода 

наименьших квадратов. 

2 

8 8 

Применение метода экспертных оценок для принятия решений. 

Методы упорядочения альтернатив. Проверка согласованности мнений 

экспертов. Применение экспертных методов при сравнительной оценке 

потребительских свойств автотранспортных средств. 

2 

9 9 

Разработка программ опроса при социологическом исследований. 

Составление анкет, организация опроса. Обработка и анализ 

полученной информации. 

2 

1.5.3 Самостоятельная работа студента и ее контроль 

Выполнение СРС Контроль СРС 

Вид работы и 

содержание задания 

Список литературы (с 

указанием разделов, 

глав, страниц) 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Содержание 

контроля 

Кол-

во 

часов 



 

 
[Изм.]зм. 

 
Лист 

ист 
№ докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.886.00 ПЗ 

Подбор литературных 

источников на 

заданные темы с 

использованием 

электронного 

реферативного журнала 

и поисковых ресурсов 

сети Интернет. 

1. Муштаев, В.И. 

Основы инженерного 

творчества / В.И. 

Муштаев, В.Е. Токарев. 

– М.: Дрофа, 2005. – 

255 с. 2. Ресурсы 

Интернет 

2 
Доклад - 

сообщение  

Подбор источников 

к теме реферата. 
0,2 

Построение 

классических планов 

эксперимента. 

Проверка 

воспроизводимости 

эксперимента 

2. Бояршинова, А.К. 

Теория инженерного 

эксперимента. Учебное 

пособие / А.К. 

Бояршинова, А.С. 

Фишер. – Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2008. –86 с. 3. 

Бояршинова, А.К. 

Основы научных 

исследований: 

методические указания 

и задания для 

практических занятий / 

составители: А.К, 

Бояршинова, Е.А. 

Задорожная. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2012. – 45 с. 4. 

Болдин, А.П. Основы 

научных исследований 

и УНИРС: учебное 

пособие / А.П. Болдин, 

В.А. Максимов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во МАДИ, 

2002. – 275 с. 5. Щурин, 

К.В. Методика и 

практика планирования 

и организации 

эксперимента: 

Практикум: учебное 

пособие / К.В. Щурин, 

Д.А. Косых. – 

Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2012. – 

184с.  

2 Тест 

Виды 

экспериментальных 

исследований. 

Проверка 

воспроизводимости 

эксперимента. 

Классические 

планы 

экспенриментов. 

Рандомизация 

эксперимента. 

Способы 

отсеивания 

несуществующих 

факторов. 

0,2 

Математическая 

модель. Полный 

факторный 

эксперимент. Метод 

дробных реплик. 

Значимость 

2. Бояршинова, А.К. 

Теория инженерного 

эксперимента. Учебное 

пособие / А.К. 

Бояршинова, А.С. 

Фишер. – Челябинск: 

2 Тест 

Полный факторный 

эксперимент. 

Метод дробных 

реплик. Значимость 

коэффициентов 

регрессиии, 

0,2 



 

 
[Изм.]зм. 

 
Лист 

ист 
№ докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.886.00 ПЗ 

коэффициентов 

регрессиии, 

адекватность уравнения 

регрессии. 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2008. –86 с. 3. 

Бояршинова, А.К. 

Основы научных 

исследований: 

методические указания 

и задания для 

практических занятий / 

составители: А.К, 

Бояршинова, Е.А. 

Задорожная. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2012. – 45 с. 4. 

Болдин, А.П. Основы 

научных исследований 

и УНИРС: учебное 

пособие / А.П. Болдин, 

В.А. Максимов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во МАДИ, 

2002. – 275 с. 5. Щурин, 

К.В. Методика и 

практика планирования 

и организации 

эксперимента: 

Практикум: учебное 

пособие / К.В. Щурин, 

Д.А. Косых. – 

Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2012. – 

184с.  

адекватность 

уравнения 

регрессии. 

Получить 

алгебраические 

зависимости одного из 

параметров 

подшипников (функций 

отклика) коленчатого 

вала двигателя 

внутреннего сгорания 

от двух факторов: 

средней температуры и 

величины 

диаметрального зазора .  

3. Бояршинова, А.К. 

Основы научных 

исследований: 

методические указания 

и задания для 

практических занятий / 

составители: А.К, 

Бояршинова, Е.А. 

Задорожная. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2012. – 45 с. 4. 

Болдин, А.П. Основы 

научных исследований 

и УНИРС: учебное 

пособие / А.П. Болдин, 

В.А. Максимов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во МАДИ, 

2002. – 275 с. 5. Щурин, 

4 Тест 

Построение планов 

2-го порядка 

(центральные 

композиционные 

планы) для поиска 

нелинейных 

математических 

моделей. 

Проведение 

экспериментов по 

составленным 

планам. 

0,2 



 

 
[Изм.]зм. 

 
Лист 

ист 
№ докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.886.00 ПЗ 

К.В. Методика и 

практика планирования 

и организации 

эксперимента: 

Практикум: учебное 

пособие / К.В. Щурин, 

Д.А. Косых. – 

Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2012. – 

184с.  

Дан ряд измерений 

некоторых величин. 1. 

Проверить наличие 

промахов, отбросить 

их. 2. Вычислить 

средние значение и 

доверительный 

интервал для довери-

тельной вероятности 

Р=0,95. 

3. Бояршинова, А.К. 

Основы научных 

исследований: 

методические указания 

и задания для 

практических занятий / 

составители: А.К, 

Бояршинова, Е.А. 

Задорожная. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2012. – 45 с. 4. 

Болдин, А.П. Основы 

научных исследований 

и УНИРС: учебное 

пособие / А.П. Болдин, 

В.А. Максимов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во МАДИ, 

2002. – 275 с. 5. Щурин, 

К.В. Методика и 

практика планирования 

и организации 

эксперимента: 

Практикум: учебное 

пособие / К.В. Щурин, 

Д.А. Косых. – 

Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2012. – 

184с. 6. Степанов, М.Н. 

Статистические методы 

обработки результатов 

механических 

испытаний: 

Справочник. 2-е изд., 

испр. и доп. / М.Н. 

Степанов, А.В. 

Шаврин. – М.: 

Машиностроение, 2005. 

– 400 с. 7. 

Математическая 

статистика: Учеб. для 

2 Тест 

Вычисление 

доверительного 

интервала и 

доверительной 

вероятности. 

Определение 

грубых 

погрешностей. 

Определение 

погрешностей 

результатов 

прямых и 

косаенных 

измерений. 

Нахождение 

суммарной 

погрешности. 

0,2 



 

 
[Изм.]зм. 

 
Лист 

ист 
№ докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.886.00 ПЗ 

вузов / В.Б. Горяинов, 

И.В. Павлов, Г.М. 

Цветкова и др. Под ред. 

В.С. Зарубина, А.П. 

Крищенко. – 3-е изд., 

исправл. – М.: Изд-во 

МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2008. –

424 с.  

Установить 

существование или 

отсутствие 

прямолинейной 

корреляционной 

зависимости между 

величинами x и y. 1. 

Построить 

корреляционное поле. 

2. Определить 

коэффициенты 

корреляции. 3. 

Вычислить 

коэффициенты 

уравнения регрессии. 

6. Степанов, М.Н. 

Статистические методы 

обработки результатов 

механических 

испытаний: 

Справочник. 2-е изд., 

испр. и доп. / М.Н. 

Степанов, А.В. 

Шаврин. – М.: 

Машиностроение, 2005. 

– 400 с. 

2 Тест 

Обработка 

результатов 

эксперимента. 

Подбор 

эмпирических 

формул. 

Аппроксимация 

эмпирических 

данных с 

использованием 

метода 

наименьших 

квадратов. 

0,2 

В каждом варианте 

представлены значения 

показателей 

определенной группы 

показателей 

потребительских 

свойств автобусов 

малого класса. 

Требуется рассчитать 

суммарный показатель 

потребительских 

свойств в группе 

показателей (согласно 

полученному 

варианту). Для 

определения 

коэффициента 

весомости отдельного 

показателя в группе 

применить метод 

экспертных оценок 

2. Бояршинова, А.К. 

Теория инженерного 

эксперимента. Учебное 

пособие / А.К. 

Бояршинова, А.С. 

Фишер. – Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2008. –86 с. 3. 

Бояршинова, А.К. 

Основы научных 

исследований: 

методические указания 

и задания для 

практических занятий / 

составители: А.К, 

Бояршинова, Е.А. 

Задорожная. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2012. – 45 с. 4. 

Болдин, А.П. Основы 

научных исследований 

и УНИРС: учебное 

пособие / А.П. Болдин, 

В.А. Максимов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во МАДИ, 

2002. – 275 с.  

2 Тест 

Применение 

метода экспертных 

оценок для 

принятия решений. 

Методы 

упорядочения 

альтернатив. 

Проверка 

согласованости 

мнений экспертов. 

Применение 

экспертных 

методов при 

сравнительной 

оценке 

потребительских 

свойств 

автотранспортных 

средств. 

0,2 



 

 
[Изм.]зм. 

 
Лист 

ист 
№ докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.886.00 ПЗ 

Применение 

закономерностей 

рассеивания 

непрерывных 

случайных величин при 

исследованиях 

эксплуатационной 

надежности 

автомобилей и других 

показателей их работы 

на автотранспортных 

предприятиях. 

10. Лудченко, А.А. 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие // А.А. 

Лудченко, Я.А. 

Лудченко, Т.А. Примак 

/ под ред. А.А. 

Лудченко. – 2-е изд., 

стер. – Киев.: Изд-во 

«Знание», КОО, 2001. – 

113 с. 11. Шкляр, М.Ф. 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие / М.Ф. Шкляр. 

– 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

Ко», 2009. – 244 с. 

4 Тест 

Применение 

закономерностей 

рассеивания 

непрерывных 

случайных величин 

при исследованиях 

эксплуатационной 

надежности 

автомобилей и 

других показателей 

их работы на 

автотранспортных 

предприятиях. 

0,2 

Подготовка реферата и 

презентации по теме 
источники Интернет 12 

Мини-

конференция 

Заслушивание 

докладов по теме 

рефератов 

2,4 

1.6. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе данной 

дисциплины 

1.6.1 Интерактивные формы обучения 

Интерактивные формы 

обучения 

Вид работы 

(Л, ПЗ, ЛР) 
Краткое описание 

Кол-во 

ауд. 

часов 

Интерактивные лекции Лекции 
Все лекции читаются в 

интерактивном режиме 
18 

Компьютерное 

моделирование и 

практический анализ 

результатов 

Практические 

занятия и 

семинары 

Решение практических задач. 

Представление в виде доклада 

подготовленного реферата 

4 

1.6.2 Инновационные способы и методы, используемые в образовательном 

процессе 

Наименование 
Краткое описание и примеры использования в темах и 

разделах 

Использование 

информационных ресурсов и 

баз данных 

Использование открытых источников и полнотекстовых 

публикаций следующих баз и издательств: издательство 

ЛАНЬ; издательство Springer Link, база Web of Science; база 

Scopus; электронная научная библиотека E-library; 

информационные ресурсы, созданные в рамках Программы 

НИУ ЮУрГУ. 

Использование проблемно-

ориентированного 

Решение практических задач, при решении которых 

используются физические модели и математические 
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междисциплинарного подхода к 

изучению наук 

методы, а также знания, полученные при изучении 

теоретической механики, сопротивления материалов, основ 

проектирования и пр. 

Применение электронных 

мультимедийных учебников и 

учебных пособий 

Все лекционные материалы, методические указания и 

руководство к лабораторным работам, пособие для 

выполнения задач представлены в электронном виде и 

размещены в вычислительном центре кафедры АТиСА и 

библиотеке ЮУрГУ 

Мини-конференция 
Подготовленные рефераты представляются в виде 

докладов-презентаций на конференцию 

1.7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

Темы эссе, рефератов, курсовых работ и пр. 

Научный документ: определение, классификация научных документов в 

зависимости от способа предоставления информации. 

2. Первичные документы и издания: книги, брошюры, монографии, учебники и 

учебные пособия, официальные издания. Периодические и продолжающиеся 

издания. 

3. Патентная информация. Первичные непубликуемые научные документы. 

4. Вторичные научные документы: справочные, обзорные, реферативные и 

библиографические. Кумулятивность научной информации.  

5. Организация работы с научной литературой. Читательские библиотечные 

каталоги. Составление собственной библиографии 

6. Организация работы с научной литературой. 

7. Источники информации при выполнении исследований в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин. Особенности сбора 

информации в предприятиях автотранспорта. 

8. Выбор объектов исследования: количественные и качественные требования 

9. Выбор и обоснование методов исследования: критерии выбора метода 

исследования; методы, используемые при научном исследовании  

10. Понятие о гипотезе, требования, предъявляемые к ней. 
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11. Пакеты компьютерных программ, применяемые для статистической 

обработки большого объема цифрового материала. 

12. Внедрение результатов исследований: понятие о внедрении; простейшая 

форма внедрения; основные стадии внедрения; значение внедрения результатов 

научного исследования.  

Темы рефератов ОНИ.docx - Темы рефератов и презентаций для докладов 

 

1.8 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

 

1. Характерные черты современной науки.  

2. Определение и классификация научных исследований.  

3. Выбор темы научного исследования.  

4. Основные этапы научного исследования.  

5. Основные цели и подходы научного исследования 

6. Определение планирования эксперимента, факторов, уровней факторов, 

объекта исследования.  

7. Классификация факторов при планировании эксперимента.  

8. Последовательность проверки воспроизводимости эксперимента. 

9. Методика построения планов эксперимента.  

10. Способы и методика выбора главных и отсеивания несущественных 

факторов. 

11. Суть математического моделирования и виды математических моделей.  

12. Записать в общем виде многофакторное уравнение регрессии линейного и 

нелинейного видов.  

13. Возможности применения метода ПФЭ дня построения многофакторных 

линейных моделей.  

14. Принципы построения матриц планирования ПФЭ.  

15. Свойства матрицы ПФЭ и формулы для вычисления коэффициентов 

регрессионной модели.  
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16. Последовательность проверки значимости коэффициентов регрессии и 

адекватности уравнения регрессии 

17. Чем вызвано применение планов 2-го порядка.  

18. Форма центрального композиционного планирования.  

19. Определение ортогональности.  

20. Классификация погрешностей.  

21. Методы компенсации систематических погрешностей.  

22. Нормальный закон распределения случайных погрешностей.  

23. Определение доверительного интервала и доверительной вероятности. 

Определение доверительного интервала при заданной доверительной 

вероятности.  

24. Влияние погрешностей первого и второго рода на достоверность контроля 

технического состояния техники 

25. Достоинства и недостатки графического, табличного, аналитического 

методов представления результатов.  

26. Интерполяция и экстраполяция при обработке данных.  

27. Этапы подбора эмпирических формул.  

28. Основные принципы подбора группы экспертов, составления анкет, 

проведения опроса экспертов, обработки и анализа полученной информации.  

29. Сущность методов упорядочения альтернатив: ранжирования, 

непосредственных оценок, последовательных сравнений, парных сравнений.  

30. Определение степени согласованности мнений экспертов, способы расчета 

групповой обобщенной оценки.  

31. Прогнозирование на основе экспертных оценок по методике, являющейся 

обобщением метода Дельфы и сетевых методов.  

32. Методика расчета обобщенного показателя потребительских свойств при 

сравнительной оценке потребительских свойств автотранспортных средств. 
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1.8.1 Вопросы и задания самопроверки обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины 

 

1. Охарактеризуйте кратко существо и роль научного метода в работе инженера 

и исследователя. 

2. Что такое гипотеза? 

3. Сформулируйте определение естественнонаучного закона. 

4. Что такое парадокс и какую роль имеют парадоксы в развитии знаний?  

5. Сформулируйте определение понятия теория. 

6. В чем существо метода мозговой атаки? 

7. Какие методы теоретических и экспериментальных исследований вам 

известны? 

8. Чем отличаются фундаментальные и прикладные исследования? 

9. Чем отличается эксперимент от наблюдения? 

10. Назовите основные этапы научно-исследовательской работы.  

11. Дайте классификацию источников научной и технической информации. 

12. Какие источники научной и научно-технической информации относятся к 

первичным? 

13. Что такое вторичные источники информации? 

14. Какие требования предъявляются к обзору литературы в отчете по НИР? 

15. Сформулируйте принципы поиска научно-технической информации с 

использованием сети Интернет. 

16. Какие поисковые системы вам известны? 

17. Как формируется запрос для поиска информации с использованием 

поисковых систем? 

18. С использованием электронного реферативного журнала 

«Двигателестроение» выполните поиск источников информации по заданным 

ключевым словам и составьте библиографический список (тема поиска 

формулируется преподавателем). 
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19. С использованием электронного реферативного журнала 

«Двигателестроение» выполните поиск источников информации по авторам и 

составьте библиографический список (тема поиска и список авторов даемся 

преподавателем). 

20. С использованием поисковой системы найдите заданную преподавателем 

научную статью и дайте ее полное библиографическое описание. Сохраните в 

виде текстового документа аннотацию статьи. 

21. Какие требования предъявляются к конспекту научно-технической 

публикации? 

22. Составьте краткую аннотацию статьи, заданной преподавателем. 

23. Какие источники информации используются в процессе патентного поиска? 

24. Какие требования предъявляются к регистрации первичных 

экспериментальных данных? 

25. Сформулируйте основные правила ведения лабораторного журнала. 

26. Какие формы представления первичных экспериментальных данных вам 

известны? 

27. Какие правила необходимо соблюдать при составлении таблиц 

экспериментальных данных. 

28. Назовите основные правила построения графиков. Какими соображениями 

руководствуются при выборе координатной сетки? 

29. Преобразуйте переменные в формуле у = х/(а + bх) таким образом, чтобы 

получить линейную зависимость вида y' = a' + b'х'. Получите выражения, 

связывающие коэффициенты a и a', b и b'.  

30. Преобразуйте переменные в формуле у = abx таким образом, чтобы 

получить линейную зависимость вида y' = a' + b'х'. Получите выражения, 

связывающие коэффициенты а и a', b и b'. 

31. Преобразуйте переменные в формуле у = 1/(a + be-х) таким образом, чтобы 

получить линейную зависимость вида y' = a' + b'х'. Получите выражения, 

связывающие коэффициенты а и a', b и b'. 

32. Чем отличаются прямые измерения от косвенных? 
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33. Дайте классификацию погрешностей измерений по закономерности 

появления. 

34. Дайте классификацию погрешностей по форме числового выражения. 

35. Дайте определение приведенной погрешности? 

36. Какие погрешности называются промахами? 

37. Можно ли уменьшить систематическую погрешность, увеличивая число 

одинаковых измерений? 

38. Дайте определение класса точности измерительного прибора. 

39. Как оценить погрешность отдельного измерения, связанную с ограниченной 

точностью прибора? 

40. Изложите алгоритм статистической обработки результатов прямых 

измерений в предположении нормального распределения. 

41. Изложите алгоритм статистической обработки результатов прямых 

измерений при малом объеме выборки. 

42. Изложите алгоритм определения погрешности косвенных измерений. 

43. Первичной статистической обработкой результатов серии из 12 измерений 

анодного тока насыщения вакуумного диода получена величина мАI 4,25  при 

надежности 95%. Проверить, являются ли максимальное и минимальное 

значения результатов: мАI 39max   и мАI 18min   в этой выборке промахами? 

44. Выполнено 5 параллельных независимых измерений интенсивности 

излучения разряда при одних и тех же условиях. Статистическая обработка 

результатов измерений с доверительной вероятностью 90% дала 

относительную погрешность 7% при среднем значении интенсивности 110 

относительных единиц. Являются ли крайние значения интенсивности 125max I  

и 102min I  отн. ед. в данной выборке промахами? 

45. С какой относительной погрешностью можно измерить значения 

напряжения ВU 81   и ВU 652   прибором класса точности 0,1 с диапазонов 

шкалы 100В? 
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46. Вычислить относительную погрешность измерения напряжения мВU 25 , 

связанную с точностью прибора, если вольтметр класса точности 0,5 рассчитан 

на диапазон 0-50 мВ. 

47. Можно ли контролировать величину напряжения U с относительной 

погрешностью, не превышающей 1 %, в интервале U =5-50 мВ прибором класса 

точности 0,5 с диапазоном шкалы 100 мВ? 

48. С какой относительной погрешностью можно оценить диффузионную 

длину электронов в полупроводнике по результатам измерения их времени 

жизни t = 3.0 ± 0.2 мс, если пренебречь погрешностью в значении 

коэффициента диффузии? 

49. С какой относительной погрешностью поддерживается мощность 

нагревательного элемента, если питающее его напряжение изменяется в 

пределах 220 ± 10 В? Изменением сопротивления нагревательного элемента с 

температурой пренебречь. 

50. По набору экспериментальных данных, выданных преподавателем, с 

использованием EXCEL построить график и найти параметры формулы, 

аппроксимирующей эти данные. 

53. Какие задачи решаются с использованием математического планирования 

эксперимента? 

54. Понятия значимости коэффициентов уравнения регрессии. 

55. Принцип составления матрицы планирования полного факторного 

эксперимента. 

56. Принцип составления матрицы планирования в методе дробных реплик. 

57. Принцип составления матрицы планирования в методе ОЦКП. 

58. Алгоритм проверки воспроизводимости эксперимента. 

59. Способы проверки адекватности уравнения регрессии. 

60. Основные задачи корреляционного анализа. 

61. Что характеризует коэффициент корреляции. 

1.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Учебно-методические материалы в печатном виде 

а) основная литература: 

1. Муштаев, В.И. Основы инженерного творчества / В.И. 

Муштаев, В.Е. Токарев. – М.: Дрофа, 2005. – 255 с. 

2. Бояршинова, А.К. Теория инженерного эксперимента. 

Учебное пособие / А.К. Бояршинова, А.С. Фишер. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2008. –86 с. 

3. Бояршинова, А.К. Основы научных исследований: 

методические указания и задания для практических занятий / 

составители: А.К, Бояршинова, Е.А. Задорожная. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 45 с. 

4. Болдин, А.П. Основы научных исследований и УНИРС: 

учебное пособие / А.П. Болдин, В.А. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Изд-во МАДИ, 2002. – 275 с.  

5. Щурин, К.В. Методика и практика планирования и 

организации эксперимента: Практикум: учебное пособие / К.В. Щурин, 

Д.А. Косых. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. – 184с. 

6. Степанов, М.Н. Статистические методы обработки 

результатов механических испытаний: Справочник. 2-е изд., испр. и доп. / 

М.Н. Степанов, А.В. Шаврин. – М.: Машиностроение, 2005. – 400 с. 

7. Математическая статистика: Учеб. для вузов / В.Б. Горяинов, 

И.В. Павлов, Г.М. Цветкова и др. Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. 

– 3-е изд., исправл. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. –424 с. 

8. Алгазинов, Э.К. Анализ и компьютерное моделирование 

информационных процессов и систем / Э.К. Алгазинов, А.А. Сирота. – 

М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 416 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Бояршинова, А.К. Основы теории инженерного эксперимента: 

программа, методические указания и семестровое задание. // А.К. 

Бояршинова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. – 45 с. 

2. Лудченко, А.А. Основы научных исследований: учеб. пособие 

// А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак / под ред. А.А. Лудченко. – 

2-е изд., стер. – Киев.: Изд-во «Знание», КОО, 2001. – 113 с. 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / 

М.Ф. Шкляр. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2009. – 244 с. 

4. Петренко, А.М. Основы научных исследований и техника 

эксперимента: учебное пособие. / А.М. Петренко, В.В. Кувшинов. – М.: 

Изд-во МАДИ, 1999. – 91 с. 

5. Елисеева, И.И. Общая теория статистики / И.И. Елисеева, 

М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 479 с. 

6. Крымский, С.Б. Экспертные оценки в социологических 

исследованиях / С.Б. Крымский, Б.Б. Жилин. – Киев: Наукова думка, 

1990. – 318 с. 

7. Сирота, А.А. Компьютерное моделирование и оценка 

эффективности сложных систем. / А.А. Сирота. – М.: Техносфера, 2006. – 

280 с. 

 

в) методические пособия для самостоятельной работы студента, для 

преподавателя: 

1.  Бояршинова, А.К. Основы научных исследований: 

методические указания и задания для практических занятий / 

составители: А.К, Бояршинова, Е.А. Задорожная. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 45 с. 
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разработк

и 

Ссылка на инфор- 

мационный ресурс 

Наименование 

ресурса в 

электронной форме 

Доступнос

ть (сеть 

Интернет / 

локальная 

сеть; 

авторизова

нный / 

свободный 

до- 

ступ) 

Основная 

литератур

а 

Теория 

инженерн

ого 

экспериме

нта 

[Электрон

ный 

ресурс] : 

текст 

лекций  

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUS

U_METHOD&key=000349979 

Теория инженерного 

эксперимента 

[Электронный 

ресурс] : текст 

лекций / А. К. 

Бояршинова , А. С. 

Фишер ; Юж.-Урал. 

гос. ун-т, Каф. 

Автомобильный 

транспорт 

Интернет / 

Свободный 

1.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Вид занятий № ауд. 

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная 

техника, предустановленное программное обеспечение, 

используемое для различных видов занятий 

Лекции 
209(АТ) 

(Т.к.) 
Мультимедийное оборудование, ПК, проектор 

Практические занятия 

и семинары 

207(АТ) 

(Т.к.) 
Компьютерный класс 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

207(АТ) 

(Т.к.) 
Компьютерный класс 

Самостоятельная 

работа студента 

207(АТ) 

(Т.к.) 
Компьютерный класс 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1 ПОНЯТИЕ НАУКИ. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

2.1.1  Понятие науки 

Понятие "наука" можно разделить на несколько основных значений: 

1) Наука – это сфера человеческой деятельности, направленная на 

выработку и систематизацию новых знаний о природе, обществе, мышлении и 

познании окружающего мира.  

2) Наука – это результат такой деятельности – система полученных 

научных знаний.  

3) Наука – это одна из форм общественного сознания, социальный 

институт. В этом значении она представляет собой систему взаимосвязей 

между научными организациями и членами научного сообщества, а также 

включает системы научной информации, норм и ценностей науки и т.п.  

Непосредственными целями науки являются:  

1) получение знаний об объективном и о субъективном мире,  

2) постижение объективной истины.  

Задачи науки: 

1) собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов;  

2) обнаружение законов движения природы, общества, мышления и 

познания;  

3) систематизация полученных знаний; 

4) объяснение сущности явлений и процессов;  

5) прогнозирование событий, явлений и процессов;  

6) установление направлений и форм практического использования 

полученных знаний [2]. 
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Роль науки в жизни современного общества. 

Наука в нашей жизни играет особую роль. Прогресс предшествующих 

столетий привел современность к новому уровню развития и качеству жизни. 

Технологический прогресс основан, прежде всего, на использовании научных 

достижений. Кроме этого, наука оказывает сейчас влияние на другие сферы 

деятельности, перестраивает их средства и методы. 

В конце на рубеже XIX века наука активно входит в промышленное 

производство и в XX веке становится производительной силой общества. 

Кроме этого, XIX и XX вв. характеризуются нарастающим использованием 

науки в различных областях общественной жизни, в основном это касается 

систем управления. Наука предстает здесь базой профессиональных 

экспертных оценок и принятия решений. 

Научно-технический прогресс тесно связан с современной инженерией. Её 

появление как одного из видов трудовой деятельности в свое время было тесно 

связано с появлением мануфактурного и машинного производства. Она 

формировалась в среде ученых, обратившихся к технике или ремесленников-

самоучек, приблизившихся к науке 

Современная наука характеризуется тем, что она постепенно 

прогрессирует в сложный и постоянно растущий социальный организм, в более 

динамичную, подвижную, производительную социальную силу. Главные 

функции науки представлены на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Основные функции науки 
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Познавательная функция, главное назначение которой-

познание природы, общества и человека, рационально-

теоретическое постижение мира, открытие его законов и 

закономерностей, объяснение самых различных явлений и 

процессов, осуществление прогностической деятельности, то 

есть производство нового научного знания 

Мировоззренческая функция, главная цель-разработка 

научного мировоззрения и научной картины мира, 

исследование рационалистических аспектов отношения 

человека к миру, обоснование научного миропонимания 

 

Производственная, технико-технологическая функция 

призвана для внедрения в производство инноваций, новых 

технологий, форм организации и др. Исследователи 

говорят и пишут о превращении науки в 

непосредственную производительную силу общества, о 

науке как особом «цехе» производства, отнесении ученых 

к производительным работникам 

 

Культурная, образовательная функция заключается главным 

образом в том, что наука является феноменом культуры, 

заметным фактором культурного развития людей и образования 
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2.1.2 Научное исследование 

 

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, 

т. е. изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализ 

влияния на них различных факторов, а также изучение взаимодействия между 

явлениями с целью получить убедительно доказанные и полезные для науки и 

практики решения с максимальным эффектом. 

Цель научного исследования — определение конкретного объекта и 

детальное, всеобъемлющее, достоверное изучение его структуры, 

характеристик, связей, основой которым служат разработанные в науке 

принципы и методы познания, а также получение полезных для деятельности 

человека результатов, внедрение в производство с целью повышения 

эффективности, экономичности и других показателей. Методология выступает 

базой разработки каждого научного исследования , Она является 

совокупностью методов, способов, приемов и их определенной 

последовательности, принятой при разработке научного исследования. В итоге, 

методология — это схема, план решения данной научно-исследовательской 

задачи 

Научное исследование должно рассматриваться в непрерывном развитии, 

должно базироваться на тесной связи теории и практики. 

В научном исследовании важную роль играют эмпирические и 

теоретические задачи, возникающие при решении научных проблем. 

Эмпирические задачи направлены на выявление, точное описание и 

тщательное изучение различных факторов рассматриваемых явлений и 

процессов. В научных исследованиях их решение происходит с помощью 

различных методов познания, таких как наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение-это исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации изменения 

изучаемого объекта. 
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Эксперимент — это наиболее общий эмпирический метод познания, в 

котором производят не только наблюдения и измерения, но и осуществляют 

перестановку, изменения объекта исследования и т. д. Здесь становится 

возможным выявление и анализ влияния одного фактора на другой. 

Эмпирические методы играют огромную роль в научном исследовании. Они не 

только являются базой для подкрепления теоретических предпосылок, но часто 

составляют предмет нового открытия, научного исследования. Задачи 

теоретические служат для изучения и выявления причин, связей, зависимостей, 

позволяющих установить поведение объекта, определить и изучить его 

структуру, характеристику на основе разработанных в науке принципов и 

методов познания. В результате полученных знаний формулируют законы, 

разрабатывают теорию, проверяют факты и др. Теоретические познавательные 

задачи формулируют таким образом, чтобы их можно было проверить 

эмпирически. 

Чем достовернее и эффективнее сделанные выводы, чем выше их 

научность, тем выше оцениваются результаты научных исследований. С их 

помощью создается основа для новых научных разработок. 

Научное обобщение - одно из основных требований, предъявляемых к 

научному исследованию. Оно в конечном итоге позволит установить 

взаимосвязь между изучаемыми явлениями и процессами и сделать научные 

выводы. Научный уровень исследования тем выше, чем глубже выводы [4]. 

По видам связи с общественным производством научные исследования 

подразделяются на работы, направленные на создание новых технологических 

процессов, машин, конструкций, повышение эффективности производства, 

улучшение условий труда, развитие личности человека и т.п. 

Научные исследования по целевому назначению представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Классификация научных исследований по целевому 

назначению 

 

На создание новых принципов исследования, на открытие и изучение 

новых явлений и законов природы направлены фундаментальные исследования. 

Их цель - расширение научного знания общества, установление того, что может 

быть использовано в практической деятельности человека. Такие исследования 

как правило, ведутся на границе известного и неизвестного, обладают 

наибольшей степенью неопределенности. 

На нахождение способов использования законов природы для создания 

новых и совершенствования существующих средств и способов человеческой 

деятельности направлены прикладные. Их целью является - установление того, 

как полученные в результате фундаментальных исследований, можно 

использовать в практической деятельности человека. В результате прикладных 

исследований на основе научных понятий создаются технические понятия. 

Прикладные исследования, представленные на рисунке 3 свою очередь, 

подразделяются на поисковые, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. 
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Рисунок 3 – Прикладные исследования 

 

В результате фундаментальных и прикладных исследований формируется 

новая научная и научно-техническая информация. Целенаправленный процесс 

преобразования такой информации в форму, пригодную для освоения в 

промышленности, обычно называется разработкой. Она направлена на создание 

новой техники, материалов, технологии или совершенствование 

существующих. Конечной целью разработки является подготовка материалов 

прикладных исследований к внедрению [5]. 
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предложенных в 
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В результате научно-
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работ создаются новые 
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установки, приборы и 

т.п. 

Целью опытно-

конструкторских 

работ являются 

подбор 

конструктивных 

характеристик, 

определяющих 

логическую основу 

конструкции. 
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2.1.3 Научно-техническая информация 

 

Характерной чертой развития современной науки является бурный поток 

новых научных данных, получаемых в результате исследований. Ежегодно в 

мире издается более 500 тысяч книг по различным вопросам. Еще больше 

издается журналов. Но, несмотря на это, огромное количество научно-

технической информации остается неопубликованной. 

Такое свойство информации, как «старение» объясняется появлением 

новой печатной и неопубликованной информации или снижением потребности 

в данной информации. Из статистики, по данным зарубежных изданий следует, 

что интенсивность падения ценности информации ("старения") ориентировочно 

составляет 10% в день для газет, 10% в месяц для журналов и 10% в год для 

книг. 

В итоге, отыскать новое, передовое, научное в решении данной темы — 

сложная задача не только для одного научного работника, но и для большого 

коллектива. 

К дублированию исследований приводит недостаточное использование 

мировой информации. Повторно получаемые данные достигают в различных 

областях научно-технического творчества 60 и даже 80%. В США, например, 

потери оцениваются многими миллиардами долларов ежегодно. 

Носители информации представлены на рисунке 4. 

Этими документами создаются огромные информационные потоки, 

темпы которых ежегодно возрастают [4]. 

 

2.2 ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

2.2.1. Выбор темы научного исследования 

На данном этапе определяется проблема, в рамках которой 

формулируется тема исследования, ставятся цель и основные задачи, 

разрабатывается схема исследования.  
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Рисунок 4 – Носители Информации 

Носит

ели 

инфор

мации 

книги (учебники, учебные пособия, монографии) 

периодические издания (журналы, бюллетени, труды институтов, 

научные сборники) 

нормативные документы (стандарты, СНИПы, ТУ, инструкции, 

временные указания, нормативные таблицы и др.) 

каталоги и прейскуранты 

патентная документация (патенты, изобретения) 

отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах 

информационные издания (сборники НТИ, аналитические 

обзоры, информационные листки, экспресс-информация, 

выставочные проспекты и др.) 

 

переводы иностранной научно-технической литературы 

 

материалы научно-технических и производственных совещаний 

диссертации, авторефераты 

 
производственно-техническая документация организаций (отчеты, 

акты приемки работ и др.) 

вторичные документы (реферативные обзоры, 

библиографические каталоги, реферативные журналы и др.) 
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Выбранная тема исследования должна отвечать следующим требованиям:  

 1) быть актуальной (важной, требующей скорейшего разрешения); 

 2) иметь научную новизну; 

 3) иметь практическую значимость;  

 4) быть экономически эффективной.   

Устанавливается область применения ожидаемых итогов НИР, вероятность 

их практической реализации в предоставленной ветви производства, 

определяется предполагаемый (возможный) народнохозяйственный результат, 

предполагаемые общественные итоги (рост производительности труда, 

свойства продукции, поднятие уровня сохранности продукции, снабжение 

охраны находящейся вокруг среды, усовершенствование здоровья 

народонаселения и т. д. ). 

 

2.2.2 Поиск и анализ литературных данных. Значение анализа 

литературных данных для научного исследования 

 

В поиск и анализ литературных данных входят следующие стадии:  

1) изучение теоретических основ темы и истории вопроса;  

2) сбор данных сообразно современному состоянию проблемы сообразно 

базовой, периодической и патентной литературе;  

3) сортировка и анализ собранных литературных данных российских и 

заграничных экспертов;  

4) оформление итогов изучения (в облике обзора литературы, реферата, 

статьи в журналы и т. д. ). 

К теоретическим основам темы изучения относятся:  

1) Определения главных мнений сообразно вопросам темы и система 

научных определений; 

2) Закономерности развития изучаемого процесса, явления.  
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Вслед за теоретическими основами традиционно исследуется история 

вопроса. Исследование истории вопроса страхует от дублирования раньше 

 выполненных работ и от возобновления ошибок остальных исследователей. 

Сбор данных часто исполняется только в облике конспектов походящих 

разделов научных изданий, ксерокопий, электронных версий документов и т. д. 

Одним из самых действенных способов сбора данных является 

конспектирование, так как в его процессе исследователь исследует и усваивает 

материал.  

На стадии сортировки и разбора собранных данных следует про-смотреть 

и проверить целый выделенный материал и отсеять тот, который не идет к теме 

изучения.  

Сообразно результатам предоставленного шага составляется ликбез 

литературы либо оформляется реферат (статья либо иной разряд публикации). 

При его написании следует смотреть за тем, чтобы цитаты и данные, взятые из 

различных источников, были логически соединены между собой, чтоб не 

нарушалась последовательность изложения. Следует кропотливо испытывать 

верность написания цифр и формул. 

 

2.2.3 Выбор и обоснование методов исследования: критерии 

выбора метода исследования; методы, используемые при научном 

исследовании  

 

Этот этап включает в себя: отбор и аргументирование способов изучения. 

(теоретических, опытных и т. д. ) Он первостепенен, т. к. верный отбор способа 

увеличивает эффективность изучения, а старомодный либо не проработанный 

способ может обесценить приобретенные итоги. Неверный отбор способа 

может привести к необходимости повторного исполнения работы.  

Принципиальные аспекты выбора способа изучения – эффективность, 

незыблемость способа, простота, четкость и прозрачность. Когда употребляется  
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не общепризнанный способ изучения (разрабатывается экс-пресс-метод либо 

приспосабливается способ, взятый из способов изучения иной группы 

продукции),  нужно еще вести изучения с поддержкой обычных способов, чтоб 

засвидетельствовать пунктуальность и аутентичность приобретенных итогов.  

Принципиально, чтоб при исполнении научно-исследовательской работы 

применялось инновационные способы и инновационное оснащение [5]. 

Методы, применяемые в технических науках, при проведении 

теоретических исследований представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Методы теоретических исследований 

 

Математические методы применяются для обработки полученных данных 

методами опроса и эксперимента, а также для установления количественных 

зависимостей между изучаемыми явлениями. Они помогают оценить 

результаты эксперимента, повышают надежность выводов, дают основания для 

теоретических обобщений.  Для проведения подсчетов имеются 

соответствующие формулы, применяются справочные таблицы. Результаты, 

обработанные с помощью этих методов, позволяют показать количественную 

зависимость в виде графиков, диаграмм, таблиц [6]. 

Аналитические методы исследования устанавливают математическую 

зависимость между параметрами модели. Эти методы позволяют глубоко и 

всесторонне изучить исследуемые процессы, установить точные 

количественные связи между аргументами и функциями, глубоко 

проанализировать исследуемые явления [7]. 

Методы теоретических исследований 

Математические Аналитические Вероятностно-

статистические 



 

 

[Авто
р]зм. 

Лист 

 
№ докум. 

. 
Подпись Дата 

Лист 

 

190600.2016.886.00 ПЗ 

Разраб. Рындин Е.С. 

Провер. Задорожная Е.А. 

Конс. ТБ  

Н. Контр. Гаврилов К.В. 

Утв. Рождественский Ю.В. 

ОХРАНА ТРУДА 
Лит. Листов 

 

 ЮУрГУ 

Кафедра АТиСА 

Вероятностно-статистические методы основаны на учете действия 

множества случайных факторов, которые характеризуются устойчивой 

частотой. Это и позволяет вскрыть необходимость (закон), которая 

"пробивается" через совокупное действие множества случайностей. Названные 

методы опираются на теорию вероятностей, которую зачастую называют 

наукой о случайном [8]. 

 

2.2.4 Выполнение теоретического исследования: цель и 

основные стадии теоретического исследования. Понятие о 

гипотезе, требования, предъявляемые к ней. 

 

Итог задач изучения предполагает конкретное исполнение теоретического 

либо экспериментального изучения.  

Заключение задач наступает с формулирования центральной проблемы, 

определяющей точную направленность изучения. Это формирует вероятность 

для формулирования гипотезы, как главного вероятного ответа на основную 

проблему. Гипотеза – предположение, для выдвижения которого уже имеется 

достаточное количество данных, однако недостаточных для превращения 

предположения в достоверное утверждение об объекте. 

К выдвигаемой гипотезе предъявляется ряд требований:  

а) при построении гипотезы следует учесть все раньше поставленные в 

науке законы;  

б) гипотеза должна быть проверяемой;  

в) не должна иметь противоречий;  

г) обязана разъяснять все те факты, для которых она выдвигается;  

д) гипотеза обязана выстраиваться сообразно принципу более вероятной 

простоты (чем легче, тем лучше). 

Последующий шаг – испытание истинности гипотезы с поддержкой 

теоретических и практических изучений.  



 

 

[Авто
р]зм. 

Лист 

 
№ докум. 

. 
Подпись Дата 

Лист 

 

190600.2016.886.00 ПЗ 

Разраб. Рындин Е.С. 

Провер. Задорожная Е.А. 

Конс. ТБ  

Н. Контр. Гаврилов К.В. 

Утв. Рождественский Ю.В. 

ОХРАНА ТРУДА 
Лит. Листов 

 

 ЮУрГУ 

Кафедра АТиСА 

Целью теоретических изучений является обнаружение связи между 

исследуемым объектом и находящейся вокруг средой, разъяснение и 

обобщение итогов экспериментального изучения, обнаружение общих 

закономерностей. Всякое абстрактное изучение кончается формированием 

теории.  

Теоретический анализ включает: анализ физиологической сущности 

предмета, явлений; формулирование гипотезы изучения; разработка 

физиологической модели; осуществление математического изучения; анализ 

теоретических решений; формулирование выводов. В технических науках 

нужно стремиться к математической формализации (выражению в облике 

формул) выдвинутых гипотез и выводов. 

Простейшим примером теоретического исследования может служить 

литературный поиск и написание обзора литературы, реферата, обзорной 

статьи теоретического характера. 

 

2.2.5 Выполнение экспериментального исследования: цель и 

организация эксперимента. Соблюдение техники безопасности при 

выполнении лабораторного эксперимента. 

 

Обнаружение параметров исследуемых объектов, испытание верности 

гипотез и на данной базе – обширное и глубочайшее исследование темы 

научного изучения является ключевой целью опытных изучений. Разработка 

задач, отбор способа и программы опыта проводится перед организацией 

опытных изучений. Эффективность опытно изучения значительно зависит от 

выбора средств измерений. При решении данных задач нужно опираться на 

инструкции и ГОСТы.  

Дальше составляется рабочий порядок, в котором определяются размер 

опытных работ, способы, оснащение и сроки исполнения работы. Основанием 

всякого опыта является научно установленный эксперимент с буквально 
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учитываемыми критериями. Существует ряд классификаций опыта. Сообразно 

структуре изучаемых объектов и явлений распознают простые и сложные 

эксперименты; сообразно числу варьируемых факторов – однофакторные и 

многофакторные; сообразно организации проведения изучения распознают 

лабораторные, натурные, производственные и т. д. Лабораторный опыт 

проводят в лабораторных условиях с использованием типовых устройств, 

установок и т.д. Чаще только в лабораторном опыте исследуется не сам 

предмет, а его эталон. При проведении лабораторных изучений необходимо 

держать в голове, что обязано существовать некоторое количество 

параллельных проб (2-5), чтобы заполучить наиболее четкие итоги методом 

усреднения итога. Но лабораторный опыт не всегда вполне моделирует 

настоящий ход изучаемого процесса. Потому может появиться надобность 

проведения натурного опыта. Натурный эксперимент проводят в натуральных 

условиях и на настоящих объектах (осуществление социологического 

выборочного опроса и остальных рекламных изучений, исследование 

профилактической эффективности лечебно-профилактического продукта и т. д. 

). 

Соблюдение техники безопасности при выполнении лабораторного 

эксперимента (Общие требования безопасности). 

К работе в лаборатории допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

безопасным методам работы в лаборатории и пожарной безопасности. 

Студенты выполняют лабораторные исследования только в присутствии 

руководителя или лаборанта. 

Любые работы в лаборатории надо выполнять точно, аккуратно, не 

допуская поспешности и беспорядочности. На рабочем столе могут находиться 

только необходимые в данный момент приборы и оборудование. К работе в 

лаборатории можно приступать только в том случае, если все её этапы понятны 

и не вызывают никаких сомнений. При возникновении каких-либо неясностей 

следует обратиться к руководителю (преподавателю). Работы, связанные с 
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повышенной опасностью, необходимо проводить под непосредственным 

наблюдением  лаборанта или руководителя. 

Любую работу в исследовательской лаборатории студенты должны 

выполнять в халате. Для индивидуального использования в лаборатории 

должны быть защитные приспособления: очки или маска для защиты глаз, лица 

при работе с пылящими веществами, резиновые перчатки и прорезиненный 

фартук для работы с крепкими кислотами и щелочами, а также сапоги. Данная 

работа должна выполняться при включенной тяге. 

Из противопожарных средств защиты в каждой лаборатории должны быть 

ящик с песком, огнетушитель и одеяло. 

Студенты и другие лица, работающие в лаборатории, должны знать, где 

находится аптечка и владеть приёмами оказания первой (доврачебной) помощи 

при несчастных случаях. 

Более подробно с требованиями по технике безопасности студенты 

должны ознакомиться при прохождении обязательного инструктажа перед 

выполнением лабораторного эксперимента. 

 

2.2.6 Обработка и анализ собранных материалов: 

систематизация полученных цифр, их статистическая обработка и 

представление в удобно читаемой форме; использование 

компьютерных программ на данном этапе. 

 

Важный момент – обработка полученных в ходе эксперимента данных. 

Обработка данных сводится к систематизации всех цифр, их классификации и 

анализу. Результаты эксперимента должны быть сведены в удобно читаемые 

формы записи: таблицы, формулы, графики, позволяющие быстро сопоставить 

полученное и проанализировать результаты. Рисунки в виде графиков, 

круговых, столбчатых и диаграмм и другие удобно создавать с помощью 

компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw и т.д. Все 
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переменные должны быть оценены в единой системе единиц физических 

величин. При обработке большого объема цифрового материала необходимо 

использовать методы математической статистики (оценка достоверности 

полученных результатов с помощью критерия Стьюдента, корреляционный 

анализ с использованием критерия хи-квадрат и др.). 

Целесообразно применять для статистической обработки большого объема 

цифрового материала пакеты компьютерных программ, таких как MATLAB 

(высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, 

численных расчетов и визуализации результатов. С помощью MATLAB можно 

анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и 

приложения), STATISTICA (программный пакет для статистического анализа, 

разработанный компанией StatSoft, реализующий функции анализа данных, 

управления данных, добычи данных, визуализации данных с привлечением 

статистических методов), SUPERCALC (табличный процессор) и другие. 

После завершения теоретических и экспериментальных исследований 

проводится общий анализ полученных результатов, осуществляется 

сопоставление гипотезы с результатами эксперимента. В результате 

расхождения результатов уточняются теоретические модели. В случае 

необходимости проводятся дополнительные эксперименты.  

 

2.2.7 Оформление результатов исследования; структура 

дипломной работы; требования к оформлению основных разделов 

научной работы; редактирование работы. 

 

Оформление результатов научной работы. 

После того, как сформулированы выводы и обобщения, продуманы 

доказательства и подготовлены иллюстрации, наступает следующий этап – 

литературное оформление полученных результатов в виде отчета, доклада, 

реферата, статьи, тезисов, дипломной работы и т.д. 
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Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания 

первичного документа с основными фактическими сведениями и выводами. 

Текст реферата включает тему, предмет (объект), характер и цель работы (для 

новых методов дается описание, широко известные только называются), 

конкретные результаты работы (теоретические, экспериментальные, 

описательные), при этом предпочтение отдается новым и проверенным фактам, 

результатам долгосрочного значения, открытиям, важным для решения 

практических вопросов, выводы (оценки, предложения), принятые и 

отвергнутые гипотезы, характеристику области применения работы.  

Статья в журнал представляет собой изложение результатов 

теоретического или практического исследования по отдельной проблеме. При 

оформлении работы в виде статьи в журнал, она должна быть отправлена в 

редакцию в законченном виде в соответствии с требованиями, которые обычно 

публикуются в отдельных номерах журналов в качестве памятки авторам. 

Если статья содержит ранее неизвестные сведения, которые могут 

заинтересовать лишь небольшую часть специалистов, то такие материалы 

(рукописи статей, обзоров, трудов конференций) принимаются редакцией на 

хранение. Депонирование предусматривает не только прием и хранение 

рукописей, но и организацию информации о них, копирование рукописей по 

запросам потребителей. За автором депонируемых материалов сохраняется 

авторское право, в дальнейшем он может опубликовать их. 

Тезисы содержат основные положения и результаты научного 

исследования по узкому научному вопросу. В виде тезисов обычно 

публикуются материалы научно-практических конференций разного уровня 

(международных, региональных и т.д.), посвященных наиболее актуальным 

проблемам современного периода. 

Требования к оформлению научной работы включают: ясность изложения, 

систематичность и последовательность в подаче материала. 

Текст следует разделять на абзацы, правильная разбивка облегчает чтение 

и усвоение содержания текста. Критерием такого деления является смысл 
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написанного – каждый абзац включает самостоятельную мысль, содержащуюся 

в одном или нескольких предложениях. 

В рукописи следует избегать повторений, не допускать перехода к новой 

мысли, пока первая не получила полного законченного выражения. Писать 

следует по возможности краткими и ясными для понимания предложениями. 

Текст лучше воспринимается, если отсутствует частое повторение одних и тех 

же слов и выражений. 

Изложение данных, полученных учеными в данной области исследования, 

должно содержать критическую оценку существующих точек зрения, 

высказанных в литературе. В тексте желательно делать меньше ссылок на себя, 

но если это необходимо, то употреблять выражения в третьем лице: «мы 

считаем . . .»; «по нашему мнению . . .» и т.д. 

Цитируемые в рукописи места должны иметь точные ссылки на 

источники. 

Необходимо соблюдать единство условных обозначений и допускаемых 

сокращений слов, которые соответствовали бы стандартам (например, 10 грамм 

- 10 г). Если используемые сокращения нестандартные, присущие данной теме, 

то в отчете целесообразно дать список сокращений. 

Название должно быть кратким, определенным, отвечать содержанию 

работы. 

Структура отчета научной работы: содержание, введение, обзор 

литературы, объекты и методы исследования, экспериментальная часть, 

заключение, выводы и рекомендации, список литературы, приложения. 

Оглавление (содержание) включает перечень основных разделов, частей, 

глав и других подразделений рукописи. 

Во  введении автор определяет значение проблемы, ее состояние на 

данный момент, актуальность исследования, цели и задачи, поставленные при 

выполнении научной работы. 

Обзор литературы должен определить положение работы в общей 

структуре работ по данной теме. В литературном обзоре описывается уже 
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достигнутый уровень исследований и ранее полученные результаты. Особое 

внимание уделяется еще не решенным вопросам, обоснованию, актуальности и 

значимости работы для отрасли промышленности или общества в целом. Такой 

обзор позволяет наметить методы решения, задачи и этапы исследования, 

определить конечную цель выполнения темы. Сюда входит также патентная 

проработка темы. 

Основное содержание включает объекты и методы исследования, 

экспериментальные данные и их обсуждение, обобщения и выводы самого 

исследования. При написании этого раздела необходимо представить себе 

наиболее интересные вопросы по теме и дать им исчерпывающий ответ. Особое 

внимание следует обращать на точность формулировок, чтобы не допустить 

возможности их двусмысленного толкования. Экспериментальная часть должна 

содержать разделы в соответствии с поставленными задачами. 

Давать определения общеизвестным и специальным терминам не следует, 

так как научная работа предназначена для уже подготовленных читателей, для 

специалистов. 

Цифровой материал представляют в форме, легко доступной обозрению (в 

виде таблиц, диаграмм, графиков). Не надо вносить в таблицы величины, 

которые выражаются для всех строк одинаковыми цифрами, удобнее сообщить 

о них в тексте. 

Каждая таблица должна иметь заголовок и номер. Пропуски в таблице не 

допускаются: если данные отсутствуют, ставится прочерк; если значение равно 

нулю, ставится соответствующая отметка («0» или «не обнаружено»).  

Каждая таблица должна иметь краткое описание в тексте с указанием 

основных соотношений и выводов, которые вытекают из цифрового материала. 

Однако не следует подробно переписывать содержание таблиц в тексте, 

описание должно быть аналитическим. 

Отдельную нумерацию должны иметь рисунки (диаграммы и графики). 

Для каждого рисунка указывается его название и номер (например, рис. 1).  
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В  заключении дается обобщение наиболее существенных положений 

научного исследования, подводятся его итоги, показывается справедливость 

выдвинутых автором новых положений, а также выдвигаются вопросы, 

которые требуют дальнейшего изучения. 

Выводы должны отвечать только тому материалу, который из-ложен в 

работе. Выводы пишутся в конце работы в виде кратко сформулированных 

пронумерованных тезисов. При этом надо соблюдать принцип: в выводах надо 

идти от частных к более общим и важным положениям.  

Выводы должны соответствовать тем задачам, которые были поставлены 

автором в начале работы. 

Вместо данного раздела может быть дан раздел «Выводы и 

рекомендации», если автор по результатам проведенного исследования может 

внести свои предложения, которые могли бы улучшить работу торгового  или 

производственного предприятия и т.д. 

В конце работы приводится пронумерованный перечень литературных 

источников. Все источники должны быть описаны в порядке, принятом в 

библиографии. Список литературы составляется либо по алфавиту фамилий 

авторов (при этом сначала приводятся отечественные, а затем иностранные 

источники), либо по порядку встречаемости ссылок в тексте. Ссылки на тот или 

иной источник указываются в конце цитируемого материала в квадратных 

скобках. 

В конце работы можно привести дополнительный раздел – Приложения, 

куда включают вспомогательные таблицы, графики, иллюстрации, копии 

документов (прайс-листов, сертификатов соответствия и др.). Каждое 

приложение должно иметь порядковый номер и ссылку на него в тексте работы. 

Редактирование научной работы. 

Это важный этап работы, который осуществляется сначала автором при 

работе над рукописью, а затем руководителем исследования (в случае курсовой 

или дипломной работы) или редактором (в случае научной статьи). Основа 

редактирования – это критический анализ предназначенного к изданию 
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произведения с целью его правильной оценки и совершенствования содержания 

и формы произведения ради соответствия установленным к работе требованиям 

и соблюдения интересов читателя. При редактировании особое внимание 

обращается на важность и полноту приводимых фактов, их новизну (или 

новизну их интерпретации), достоверность, точность и убедительность, на 

соблюдение закономерностей отдельной науки, на форму текста (его структуру 

– подразделение на главы, разделы, параграфы; логичность – взаимосвязь 

определений, рассуждений и выводов автора; качество таблиц и иллюстраций). 

Еще одним из вариантов оформления результатов научного исследования 

является доклад. Требования к докладу отличаются от требований к 

оформлению текста, так как главным критерием здесь является доступность 

аудиального (слухового) восприятия излагаемой информации. При составлении 

доклада необходимо тщательно продумать порядок изложения материала, 

подготовить иллюстрационный материал в виде таблиц, рисунков и т.д. В 

докладе следует избегать очень сложных и длинных терминов, трудных для 

произношения и восприятия. 

 

2.2.8 Внедрение результатов исследований: понятие о 

внедрении; простейшая форма внедрения; основные стадии 

внедрения; значение внедрения результатов научного 

исследования. Оформление заявки на предполагаемое изобретение. 

 

Внедрение – сложный и трудоемкий процесс, требующий от исследователя 

не только разносторонних знаний, но и организаторских способностей, 

контактности, настойчивости, гибкости и инициативы. 

Простейшей формой внедрения, общей для всех тем, является 

опубликование. Для некоторых тем это – единственная возможность внедрения 

(например, для исследования поискового характера). Для большинства работ 

опубликование – только первый шаг к внедрению.  
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Следующим этапом является внедрение результатов исследований в 

производство (сначала – опытный выпуск) и определение их действительной 

экономической и социальной эффективности. При наличии положительный 

результатов, значительного эффекта результаты исследования (продукция 

оборудование или технология) запускаются в серийное производство. 

Внедрение результатов научного исследования проходит 3 стадии: 

1) Подготовка к внедрению. Совместно с заказчиком составляется план 

внедрения, определяются последовательность и сроки внедрения, 

подготавливается необходимая документация (в случае организации 

производства нового пищевого продукта это: технические условия, 

технологическая инструкция, Санитарно-эпидемиологическое заключение, 

сертификат соответствия и др.). 

2) Собственно внедрение. Включает использование систем учета, 

планирования и управления. На этой стадии производится уточнение 

отдельных положений исследования и выпуск опытной партии. 

3) Завершение внедрения. Устраняются обнаруженные дефекты. 

Наибольшие трудности возникают в тех случаях, когда исследования 

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

инициативе исследователя в расчете на широкий круг потребителей, иногда 

выходящий за пределы отрасли. 

Оформление заявки на предполагаемое изобретение. 

В случае, когда результаты научно-исследовательской работы 

представляют собой новую конструкцию, материал, продукт, технологический 

процесс, их необходимо анализировать на предмет изобретения, и если таковое 

обнаруживается, оформлять заявку на это изобретение. 

Изобретениями не признаются: методы и системы воспитания, 

преподавания, дрессировки животных; грамматика языка, системы 

информации; методы расчетов, математические решения задач; явно 

бесполезные решения; собственно научные открытия, не решающие какой-либо 

конкретной задачи и т.д. 
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В России действуют 2 формы охраны авторских прав изобретателей: 

авторские свидетельства и патенты. На изобретения выдаются авторские 

свидетельства, если изобретение создано в процессе работы автора в 

государственной, общественной организации или по ее заданию. Если 

изобретение создано российскими организациями совместно с иностранными 

организациями, то в порядке исключения на такое изобретение может быть 

выдан патент [9]. 
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3 ОХРАНА ТРУДА 

 

3.1 Общая характеристика условий труда 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» состоит из лекций и 

практических занятий. Для контроля знаний студентов предусмотрены 

тестовые задания, вид итогового контроля – зачет. 

Лекции представляют собой устный материал, проговариваемый 

преподавателем. Кроме того, предусмотрено визуальное сопровождение лекций 

(презентации), которые, с одной стороны помогают воспринимать информацию 

и избегать монотонности, с другой стороны несут дополнительную нагрузку на 

нервную систему и органы зрения. Поэтому важно правильно подобрать 

соотношение устного и визуального материалов. 

Практический курс состоит из набора заданий по предусмотренным 

программой темам. Задания составлены по материалам лекций и позволяют 

закрепить изученный материал. Предусмотрено использование 

дополнительного материала, который может быть полезным при решении задач 

(ГОСТов, Стандартов, таблиц, дополнительной литературы). 

Тестовые задания представляют собой набор вопросов с вариантами 

ответов.  

При проведение лекций и тестового контроля используется компьютерная 

техника. Занятия проходят в лекционной аудитории, либо в компьютерном 

классе. 

Вредные факторы, возникающие в процессе изучения дисциплины можно 

разделить по двум направлениям: 

1 связанные с использованием компьютерной техники; 

2 связанные с умственными нагрузками. 
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3.2 Опасные и вредные факторы 

 

В процессе изучения дисциплины на пользователя оказывают действие 

следующие опасные и вредные факторы [10].  

Физические: 

1) повышенные уровни электромагнитного излучения; 

2) повышенные уровни рентгеновского излучения; 

3) повышенные уровни ультрафиолетового излучения; 

4) повышенный уровень инфракрасного излучения; 

5) повышенный уровень статического электричества; 

6) повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны; 

7) повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей 

зоны; 

8) пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей 

зоны; 

9) пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

10) пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны; 

11) повышенный уровень шума; 

12) повышенный или пониженный уровень освещенности; 

13) повышенный уровень прямой блёсткости; 

14) повышенный уровень отраженной блёсткости; 

15) повышенный уровень ослеплённости; 

16) неравномерность распределения яркости в поле зрения; 

17) повышенная яркость светового изображения; 

18) повышенный уровень пульсации светового потока; 

19) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека. 

Химические: 
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1) повышенное содержание в воздухе рабочей зоны двуокиси углерода, 

озона, аммиака, фенола, формальдегида и полихлорированных 

бифенилов. 

Психофизиологические: 

1) напряжение зрения; 

2) напряжение внимания; 

3) интеллектуальные нагрузки; 

4) эмоциональные нагрузки; 

5) длительные статические нагрузки; 

6) монотонность труда; 

7) большой объем информации обрабатываемой в единицу времени. 

Биологические: 

1) повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов. 

 

3.3 Санитарно-гигиенические и эргономические требования 

 

 Основным источником шума в помещениях, оборудованных дисплеями, 

являются печатающие устройства, множительная техника и оборудование для 

кондиционирования воздуха, сами ВДТ. Уровень шума в таких помещениях 

достигает 86 дБА (ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования 

безопасности.»). Нормируемые уровни шума н обеспечиваются путем 

использования малошумного оборудования, применения звукопоглощающих 

материалов для облицовки помещения, а также различных звукопоглощающих 

устройств (перегородки, кожухи, прокладки и т.д.). [11] 

 Рабочее место с ВДТ требует большей площади по сравнению с обычным 

рабочим местом; между отдельными рабочими местами должен быть проход не 

менее 1 м. Температуру в помещении необходимо регулировать с учетом 

тепловых потоков от оборудования. Предпочтение следует отдавать 

оборудованию с малой электрической мощностью. Следует избегать напольных 

отопительных систем. Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ВДТ 
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ионизаторы воздуха, чаще проветривать помещение и хотя бы 1 раз в течение 

рабочего дня очищать экран от пыли. 

 

3.4 Основные требования к организации труда 

 

Важное место в комплексе мероприятий по охране труда и оздоровлению 

условий труда людей работающих в ВДТ занимает создание оптимальной 

световой среды, т.е. рациональная организация естественного и искусственного 

освещения помещения и рабочих мест. [12]  

 Для работы с ВДТ естественное освещение должно осуществляться через 

светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и 

обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2% в 

зонах с устойчивым снежным покровом, и не ниже 

 1,5% на остальной территории. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к 

световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал 

сбоку, преимущественно слева. Искусственное освещение в помещениях 

эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего 

равномерного освещения. В производственных и административно-

общественных помещениях в случаях преимущественной работы с 

документами, допускается применение комбинированного освещения (к 

общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного 

освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300 – 500 лк. 

 Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ВДТ и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между 

рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими 

поверхностями стен и оборудования 10:1. [13] 

 Рабочее место и условия труда пользователей при работе с ВДТ и ПЭВМ, 

помимо состояния производственной среды, определяются также 
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характеристиками эксплуатируемого оборудования, качеством рабочих 

материалов, взаимным размещением элементов оборудования и материалов в 

рабочей зоне, конструкцией мебели и ее размерными параметрами: 

 - высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 

680 – 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности 

стола должна составлять 725 мм. Модульными размерами рабочей поверхности 

стола для ВДТ и ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться 

конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000,1200 и 1400 мм, 

глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. Рабочее место должно быть оснащено 

легко перемещаемым пюпитром для документов. 

 - рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 

расстоянию спинки от переднего края сидения. Конструкция его должна 

обеспечивать: ширину и глубину поверхности сидения – не менее 400 мм; 

поверхность сидения с закругленным передним краем; регулировку высоты 

поверхности сидения в пределах 400 – 500 мм и углам наклона вперед до 15 

град., и назад до 5 град.; высоту опорной поверхности спинки 300 20 мм, 

ширину – не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 

мм; угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0 30 град.; 

регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 – 400 

мм; стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 и шириной 

50 – 70 мм; регулировку подлокотников 

по высоте над сиденьем в пределах 230 30 мм и внутреннего расстояния 

между подлокотниками в пределах 350 – 500 мм.  

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 
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град. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм [14].  

  

3.5 Пожарная безопасность 

 

Пожарная безопасность обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты. Понятие пожарной профилактики включает в себя 

комплекс мероприятий, необходимы для предупреждения возникновения 

пожара или уменьшения его последствий.  Для оценки пожарной опасности 

того или иного помещения, необходимо знать при каких обстоятельствах, и по 

каким причинам может возникнуть пожар. 

 Выбранное помещение относиться к категории трудносгораемых. В 

качестве средств для пожаротушения для данных помещений предлагается 

углекислотные огнетушители ОУ – 5, ОУ – 8, ОУ – 2М. Для данного 

помещения разрабатывается противопожарная инструкция на основе типовых 

правил пожарной безопасности. Пути эвакуации не должны заграждаться, 

должны быть строго определены, курение разрешается только в отведенных 

для этого местах.  

 

3.6 Требования безопасности 

Перед началом работы пользователь обязан:  

- осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в 

достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране, отсутствии 

встречного светового потока; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  

- убедиться в наличии защитного заземления и подключения экранного 

проводника к корпусу процессора; 
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- протереть специальной салфеткой поверхность экрана и защитного 

фильтра; 

- убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального 

компьютера; 

- проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног. [14] 

Пользователь во время работы обязан: 

- выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он 

был проинструктирован; 

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее 

место; 

- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;  

- внешнее    устройство    "мышь"    применять    только    при    наличии 

специального коврика; 

- при    необходимости    прекращения   работы    на    некоторое    время 

корректно закрыть все активные задачи; 

- отключать питание только в том случае, если оператор во время перерыва 

в работе на компьютере вынужден находиться в непосредственной близости от 

видеотерминала (менее 2 метров), в противном случае питание разрешается не 

отключать; 

- выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;  

- соблюдать    правила    эксплуатации    вычислительной    техники    в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации; 

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный 

режим представления черных символов на белом фоне; 

- соблюдать установленные режимом рабочего времени 

регламентированные перерывы в работе; 

- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60-80 см.  

Пользователю во время работы запрещается: касаться одновременно 

экрана монитора и  клавиатуры;  прикасаться  к задней  панели  системного  
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блока (процессора) при включенном питании; переключение разъемов 

интерфейсных кабелей периферийных устройств, при включенном питании; 

- загромождать   верхние   панели устройств бумагами   посторонними 

предметами; допускать  захламленность  рабочего места бумагой в целях 

недопущения накапливания органической пыли; 

- производить отключение  питания  во время  выполнения  активной 

задачи; 

- производить частые переключения питания; допускать попадание влаги 

на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование; производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

превышать величину количества обрабатываемых символов свыше 30 

тыс. за 4 часа работы. 

При аварийных ситуациях пользователь обязан: 

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари 

немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации 

руководителю и дежурному электрику; 

- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно 

освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь; 

- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или 

программного обеспечения немедленно вызвать представителя инженерно-

технической службы эксплуатации вычислительной техники; 

- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости - 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении 

боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть 

рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю работ, и обратиться к 

врачу; 
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- при возгорании оборудования, отключить питание и принять меры к 

тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового 

огнетушителя,  вызвать  пожарную  команду  и  сообщить  о  происшествии 

руководителю работ.                                                                              

По    окончании    работ    пользователь   обязан    соблюдать    следующую 

последовательность выключения вычислительной техники:  

- произвести закрытие всех активных задач;  

- убедиться, что в дисководах нет дискет;  

- выключить питание системного блока (процессора); 

- выключить питание всех периферийных устройств, отключить блок 

питания. 

По окончании работ пользователь обязан осмотреть и привести в порядок 

рабочее место [15]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения квалификационной выпускной работы  были 

разработаны дидактические и методические материалы, по учебному курсу 

«Основы научных исследований», предусмотренному для изучения студентами 

третьих курсов, обучающихся по направлению 23.03.03. Приведена 

характеристика, обзор, цели и задачи дисциплины. Составлен учебный план, 

содержащий объем дисциплины с содержанием рабочего плана программы 

дисциплины с указанием часов на изучение всего курса и каждого раздела. 

Приведены правила охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 

проведении учебных занятий. 
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