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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

 представление о науке как системе;  

на уровне воспроизведения:  

 воспроизведение целей и задач научных исследований,  

 воспроизведение основных требований, предъявляемых к научному 

исследованию. 

на уровне понимания:  

 понимание о процессах развития науки.  

 понимание о характерных особенностях современной науки 

умения:  

теоретические: 

 формулировка темы научного исследования.  

 определение критериев, предъявляемые к теме научного исследования 

практические  

 планирование научного эксперимента 

навыки: 

 статистической обработки результатов эксперимента. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и бак данных, представлять еѐ в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

профессиональных 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов; 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию; 

ПК-14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Основы научных исследований относится к _дисциплинам по выбору 

вариативной части_ цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о месте 

занимаемом наукой в современном обществе, умения использовать современный 

математический аппарат, владение вычислительной техникой и информационными 

технологиями.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

_Введение в специальность, Информатика и служит основой для освоения дисциплин 

Электрические станции и подстанции, Информационно-измерительная техника, Компьютерное 

моделирование в электротехнике, Численные методы в электротехнике, Переходные процессы 

в ЭЭС.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Введение в специальность Электрические станции и 

подстанции, ИИТ; Численные 

методы в электротехнике 
Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-1 Информатика Компьютерное моделирование 

в электротехнике, ИИТ; 

Численные методы в 

электротехнике 
Профессиональные компетенции 

3 ПК – 1  Переходные процессы в ЭЭС; 

Численные методы в 

электротехнике 

4 ПК-2 Математика, Физика Переходные процессы в ЭЭС; 

Численные методы в 

электротехнике 

5 ПК-9  Электрические станции и 

подстанции 

6 ПК-14  Компьютерное моделирование 

в электротехнике, ИИТ 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3___ зачетных единицы, __108___ часов. 
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1 
1 

Научное исследование 

и его этапы 
4 3 3 9 19 

2 

Выбор направления 

научно-

исследовательской 

работы 

2 4 2 9 17 

 
Тестирование по 

модулю 1 
  2 2 4 

2 

3 

Планирование научно-

исследовательской 

работы 

2 2 2 7 13 

4 

Планирование 

экспериментальных 

исследований 

4 4 4 12 24 

5 
Обработка результатов 

эксперимента 
5 4 2 11 22 

 
Тестирование по модулю 

2 
  2 2 4 

  Подготовка к зачѐту    5 5 

ИТОГО: 17 17 17 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Научное исследование и его этапы».   

Цель и задачи науки. Наука как система. Процесс развития науки. Субъект и объект 

науки. Характерные особенности современной науки (1.1.). Определение научного 

исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по различным 

основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и 

методы научного исследования (1.2.). 

Раздел 2. «Выбор направления научно-исследовательской работы» 

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме 

научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и 

задач исследования (2.1.). 

Раздел 3. «Планирование научно-исследовательской работы». 

Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и 

объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. Анализ теоретико-

экспериментальных исследований. Формулирование выводов (3.1.). 

Раздел 4. «Планирование экспериментальных исследований». 



Однофакторный и многофакторный эксперимент. Исходные данные для планирования 

экстремального эксперимента (4.1.). Шаговый принцип нахождения экстремума (4.2.) 

Раздел 5. «Обработка результатов эксперимента» 

Статистический анализ случайных погрешностей (5.1.). Законы распределения случайных 

величин. Стохастическая связь и корреляция (5.2.).  

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 
1. 

2 
Введение. Основные положения, понятия и определения. 

Субъект и объект науки.  

2 2 Формы и методы научного исследования. 

3 2 2 Определение цели и задач исследования. 

4 3. 2 Планирование научного исследования.  

5 
4. 

2 Однофакторный и многофакторный эксперимент.  

6 2 Шаговый принцип нахождения экстремума 

7 

5. 

3 Статистический анализ случайных погрешностей (5.1.).  

8 2 
Законы распределения случайных величин. Стохастическая 

связь и корреляция. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1. 
1 Введение. Определение научного исследования.  

2 2 
Цели и задачи научных исследований, их классификация по 

различным основаниям. 

3 
2 

2 Критерии, предъявляемые к теме научного исследования.  

4 2 Постановка проблемы исследования, ее этапы. 

5 3. 2 
Планирование научного исследования. Рабочая программа и 

ее структура. 

6 
4. 

2 
Однофакторный и многофакторный эксперимент. Исходные 

данные для планирования экстремального эксперимента 

7 2 Шаговый принцип нахождения экстремума 

8 
5. 

2 
Статистический анализ случайных погрешностей. Законы 

распределения случайных величин.  

9 2 Стохастическая связь и корреляция  

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 

1. 

1 Введение. Техника безопасности 

2 2 

Определение научного исследования. Цели и задачи 

научных исследований, их классификация по различным 

основаниям. 

3 2 2 
Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. 

Постановка проблемы исследования, ее этапы. 



4  2 Тестирование по модулю 1 

5 3. 2 
Планирование научного исследования. Рабочая программа и 

ее структура. 

6 
4. 

2 
Однофакторный и многофакторный эксперимент. Исходные 

данные для планирования экстремального эксперимента 

7 2 Шаговый принцип нахождения экстремума 

8 5. 2 

Статистический анализ случайных погрешностей. Законы 

распределения случайных величин. Стохастическая связь и 

корреляция 

9  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 17  

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

1 

1 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов. 3 

2 Подготовка к практическим занятиям 3 

3 Работа с конспектом лекций 2 

4 Изучение литературы по теме 1 

2 

5 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчѐта. 2 

6 Подготовка к практическим занятиям 4 

7 Работа с конспектом лекций 1 

8 Изучение литературы по теме 2 

 9 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

3 

10 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчѐта. 2 

11 Подготовка к практическому занятию 2 

12 Работа с конспектом лекций 1 

13 Изучение литературы по теме 2 

4 

14 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов. 4 

15 Подготовка к практическим занятиям 4 

16 Работа с конспектом лекций 2 

17 Изучение литературы по теме 2 

5 

18 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчѐта. 2 

19 Подготовка к практическим занятиям 4 

20 Работа с конспектом лекций 3 

21 Изучение литературы по теме 2 

 22 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 23 Подготовка к зачету. 5 

Итого: 57 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

не предусматривается. 

3.7. Рефераты  

не предусматривается. 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

не предусматривается. 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Болдин, А.П.  Основы научных исследований [Текст]: Учебник для вузов (УМО) / 

А.П. Болдин, В.А. Максимов. – М.: Академия, 2012. – 336с.: ил. 

2. Баландина, Н.В. Основы экспериментальных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Баландина. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 113с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Рогов, В.А. Методика и практика технических экспериментов: Учеб.пособие для вузов 

(МО) / В.А. Рогов, Г.Г. Позняк. – М.: Академия, 2005. – 288 с. 

2. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества: Учебное пособие для втузов / 

А.И. Половинкин. – М.: Машиностроение, 1988. 

3. Основы научных исследований [Текст]: Учеб.пособие для техн.вузов / Под ред. В.И. 

Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш.шк., 1989. –400 с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

компьютер (705к, 706к), 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 706к «Электроника и микропроцессорная техника. 

Компьютерный класс» оснащенная: компьютеры – 10 шт., доска 

настенная 3 – х элементная, комплект лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей и основы электроники» - 4 шт., 

цифровой 2 – канальный осциллограф с цифровой памятью на базе 

ПК PCS 500 – 4 шт.;  

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом 

в Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(706к) 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований в электротехнике» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Основы научных исследований в электротехнике относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина 

реализуется на факультете АиЭ кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, 

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2; 

ПК-9; ПК-14 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением науки,  

как системы, характерных особенностей современной науки, цель и задач науки. 

Рассматриваются вопросы планирования научного эксперимента, обработки результатов 

эксперимента. В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы статистической 

обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  

 лекции; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме _зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, лабораторные 17 часов, 

практические 17 часов занятия и 57 часов самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект вопросов к тестированию по модулю 1 – размещѐн в папке УМК, 

раздел «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект вопросов к тестированию по модулю 2 – размещѐн в папке УМК, 

раздел «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект билетов к зачѐту – размещѐн в папке УМК, раздел «Контрольно-

оценочные средства». 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ 

Максимальное количество баллов – 100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

меньше 25 баллов – неудовлетворительно 

 

Посещение лекции и активное участие в занятии – 20 баллов 

Посещение лабораторной работы, активная работа на занятии – 20 баллов 

 

Написание и публичная защита доклада на заданную преподавателем тему – 60 баллов 

 



Тестирование по модулю 1 

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 «Химия» выполните 

поиск источников информации по заданным ключевым словам и составьте 

библиографический список (тема поиска формулируется преподавателем). 

19. С использованием электронного реферативного журнала «Химия» выполните 

поиск источников информации по авторам и составьте библиографический список (тема 

поиска и список авторов дается 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 y = x/(a + bx) таким образом, чтобы получить 

линейную зависимость вида y' = a' + b'x'. Получите выражения, связывающие коэффициенты 

a и а', b и b'. 

30. Преобразуйте переменные в формуле y = ab
x
 таким образом, чтобы получить 

линейную зависимость вида y' = a' + b'x'. Получите выражения, связывающие коэффициенты a 

и а', b и b'. 

31. Преобразуйте переменные в формуле y = 1/(a + be
-x

) таким образом, чтобы 

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

коэффициенты a и а', b и b'. 

32. Температурная зависимость подвижности ( ) носителей заряда в полупроводнике 

в некотором интервале температур (Т) может быть описана выражением =AT
n
, где А и n - 

некоторые константы. Каким образом необходимо преобразовать переменные в приведенной 

формуле для нахождения значений коэффициентов А и n методом наименьших квадратов по 

экспериментальной зависимости =f(T)? 

 

Тестирование по модулю 2 

1. Чем отличаются прямые измерения от косвенных? 

2. Дайте классификацию погрешностей измерений по закономерности появления. 

3. Дайте классификацию погрешностей по форме числового выражения. 

4. Дайте определение приведенной погрешности? 

5. Какие погрешности называются промахами? 

6. Можно ли уменьшить систематическую погрешность, увеличивая число 

одинаковых измерений? 

7. Дайте определение класса точности измерительного прибора. 

8. Как оценить погрешность отдельного измерения, связанную с ограниченной 

точностью прибора? 

9. Изложите алгоритм статистической обработки результатов прямых измерений в 

предположении нормального распределения. 

10. Изложите алгоритм статистической обработки результатов прямых измерений при 

малом объеме выборки. 

11. Изложите алгоритм определения погрешности косвенных измерений. 

12. Первичной статистической обработкой результатов серии из 12 измерений 

анодного тока насыщения вакуумного диода получена величина i=25 4 мА при надежности 

95%. Проверить, являются ли максимальное и минимальное значения результатов: imax=39 

мА и imin=18 мА в этой выборке промахами ? 



13. 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 Imax=125 и Imin=102 отн. ед. в данной выборке промахами? 

14. С какой относительной погрешностью можно измерить значения напряжения U1=8 

В и U2=65 В прибором класса точности 0,1 с диапазоном шкалы 100 В ? 

15. Вычислить относительную погрешность измерения напряжения U=25 мВ, 

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

0 - 50 мВ. 

16. 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 ? 

17. С какой относительной погрешностью можно оценить диффузионную длину 

электронов в полупроводнике по результатам измерения их времени жизни τ = 3.0  0.2 мс, 

если пренебречь погрешностью в значении коэффициента диффузии ? 

18. 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. 

19. Оцените относительную погрешность определения мощности, рассеиваемой в 

единице объема плазмохимического реактора: W=jE, где j - плотность тока разряда, Е - 

напряженность электрического поля, если прямые измерения дают j = 2,5  0,2 мА/см
2
, 

E = 20  2 В/см. 

20. Зависимость скорости катодного распыления металлов (Q) в аномальном тлеющем 

разряде от давления газа (Р) может быть описана эмпирической формулой Q = A(1/Р)
b
, где А 

и b - коэффициенты, зависящие от рода газа и распыляемого металла. Получите выражения 

для оценки относительной погрешности скорости распыления в зависимости от известных 

абсолютных погрешностей значений коэффициентов А и b и погрешности поддержания 

давления. 

21. Зависимость скорости катодного распыления металлов (Q) в аномальном тлеющем 

разряде от разрядного тока (i) может быть аппроксимирована эмпирической формулой 

Q = Ai
b
, где А и b - коэффициенты, зависящие от рода газа и распыляемого металла. 

Получите выражения для оценки относительной и абсолютной погрешности скорости 

распыления в зависимости от точности поддержания тока разряда (Δi), считая A и b точно 

определенными константами. 

22. По набору экспериментальных данных, выданных преподавателем, с 

использованием программного комплекса «Origin» построить график и найти параметры 

формулы, аппроксимирующей эти данные. 

23. Какие задачи решаются с использованием математического планирования 

эксперимента? 

24. Оформление научной работы. Основные требования к оформлению научно-

технического отчета. 

25. Структура научной статьи, основные требования к содержанию и оформлению. 



26. Оформление заявки на предполагаемое изобретение. 

27. Что может являться предметом изобретения? 

28.Что такое формула изобретения? 

29. Какая информация включается в описание изобретения? 

30. Структура научного доклада и этапы его подготовки. Устные и стендовые 

доклады. 

31. Основные требования к презентации, иллюстрирующей научный доклад. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине  «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

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 «Химия» выполните 

поиск источников информации по заданным ключевым словам и составьте 

библиографический список (тема поиска формулируется преподавателем). 

19. С использованием электронного реферативного журнала «Химия» выполните 

поиск источников информации по авторам и составьте библиографический список (тема 

поиска и список авторов дается 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. Какие требования предъявляются к научной статье? 

30. Какие виды научных докладов Вам известны, чем они отличаются? 

 


