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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ ИЗ ФОНДА НТБ 

(ул. Маяковского,19) 
 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : 

учебное пособие : [16+] / И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., 

перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ index. php?page 

=book&id=573392 (дата обращения: 02.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : 

электронный. 

В учебном пособии излагаются основы методологии, методики и техники 

научного труда, технология подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. Особое внимание уделяется методике работы с 

источниками информации. В удобной для восприятия форме приводятся 

наиболее важные сведения о порядке и правилах подготовки текста научной 

работы, оформления текстового и иллюстративного материала, а также 

рекомендации по подготовке к защите выпускных квалификационных работ. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов. 

 

Асхаков, С. И. Основы научных исследований : учебное 

пособие / С. И. Асхаков. — Карачаевск : КЧГУ, 2020. — 348 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook. com/book/161998 (дата 

обращения: 02.04.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

https://biblioclub.ru/%20index.%20php?page%20=book&id=573392
https://biblioclub.ru/%20index.%20php?page%20=book&id=573392
https://e.lanbook/


В предлагаемой работе рассмотрены общие сведения о науке и научных 

исследованиях, гносеологические основы научного знания, организация 

теоретических и экспериментальных исследований, этапы научно-

исследовательской работы, в том числе выбор направления научного 

исследования, цели, задачи, виды, формы и принципы научно-

исследовательской работы, поиск, накопление и обработки научной 

информации. Важное место уделено анализу методов, описанию процесса 

исследования, формулированию выводов, внедрению и оформлению 

результатов исследований. Предназначено для студентов всех форм обучения. 

Может быть полезным для аспирантов и преподавателей вузов. 

 

Степанова, Н.Ю. Основы научных исследований. 

Методика научных исследований : учебное пособие / 

Н.Ю. Степанова ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 93 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936  (дата обращения: 

02.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие «Методика научных исследований» по дисциплине «Основы 

научных исследований» составлено с целью повышения качества подготовки 

бакалавров в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

https://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=560936


продукции (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1330. 

 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное 

пособие : [16+] / М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5733

56 (дата обращения: 02.04.2021). – Библиогр.: с. 195-

196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии описаны основные положения, связанные с организацией, 

постановкой и проведением научных исследований в форме, пригодной для 

любого направления подготовки. Подробно изложены методология научного 

исследования, методика работы с литературными источниками и практической 

информацией, особенности подготовки и оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Материал, содержащийся в пособии, может служить 

методическим и практическим руководством для выполнения научных работ. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, а также аспирантов, соискателей 

ученой степени и преподавателей. 

 

Конструкторская документация : учебное пособие / 

составители Д. А. Соловьев [и др.]. — Саратов : Саратовский 

ГАУ, 2019. — 150 с. — ISBN 978-5-00140-309-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/137490 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356


Учебное пособие содержит материал по основным требованиям, 

предъявляемым к конструкторской документации разрабатываемой при 

проектировании машин и их технологического оборудования. Представлено 

описание разработки конструкторской документации при выполнении 

технического предложения, технического и эскизного проектов, правила 

оформления документов, а так же представлена работа нормоконтроля. 

Направлено на формирование у обучающихся знаний оформления основной 

нормативной документации (ГОСТ), и умения применять в своей 

профессиональной деятельности полученные знания по разработке 

конструкторской документации. 

 

Юртаева, Л. В. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки : учебное пособие / Л. В. 

Юртаева, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 86 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/147456 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Учебное пособие способствует пониманию студентами социальных 

потребностей в новых технических средствах и технологиях производства, 

знакомит с проектной деятельностью и основами подготовки нового 

производства на предприятии. Предназначено для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

направленности «Машины и аппараты целлюлозно-бумажного производств», 

«Машины и аппараты пищевых производств», «Оборудование 

нефтегазопереработки», всех форм обучения. 

 



Руководство по выполнению выпускной 

квалификационной работы : учебное пособие / Л. А. 

Коробова, О. В. Авсеева, С. Н. Черняева, И. С. Толстова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Воронеж : ВГУИТ, 2017. — 76 с. 

— ISBN 978-5-00032-267-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com /book/106786 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

подготовки выпускников по направлению 09.03.02 - «Информационные 

системы и технологии» и 09.03.03 – «Прикладная информатика». Учебное 

пособие оформлено по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым 

документам». В пособии представлены этапы подготовки ВКР, структура 

разделов, требования по оформлению. 

 
74.58 

Б 43 

Беляев, В.И. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие / В. И. Беляев, 

М. М. Бутакова, О. Н. Соколова. - М. : Кнорус, 2016. - 

160с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Посвящено вопросам подготовки, оформления и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) бакалавра по укрупненной группе 

направлений подготовки высшего образования «Экономика и управление». 

Определено место ВКР в образовательной программе подготовки бакалавра. 

https://e.lanbook.com/


Структурировано в соответствии с логикой написания ВКР: от 

методологических основ исследования до процедуры защиты. Соответствует 

ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов академического и прикладного 

бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки высшего 

образования «Экономика и управление» и другим направлениям подготовки 

бакалавров. 

 

74.58 

К 89 

Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров) : Учебное пособие / В. В. 

Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 264с. ; 21см. - 

(Магистратура). – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Учебно-методическое пособие содержит разработки 

научно-исследовательских заданий с элементами НИР. Приводится обширный 

примерный перечень тем магистерских диссертаций. Ознакомившись с 

пособием, студенты уяснят аналитические, постановочные, поисковые и 

синтезирующие элементы научной работы. Магистры познакомятся с 

информационным обеспечением НИРС и методами анализа результатов, 

научатся правильно составлять отчеты о научной работе, писать резюме для 

устного выступления. Для студентов-магистров, аспирантов, преподавателей 

высших учебных заведений. 

 

Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований : 

учебное пособие / Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева, 

Т.Л. Камоза ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет 



(СФУ), 2016. – 168 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index .php?page=book&id=497506 (дата обращения: 

02.04.2021). – Библиогр.: с. 153-159. – ISBN 978-5-7638-3428-4. – Текст : 

электронный. 

Рассчитано на освоение студентами дисциплины «Основы научных 

исследований» с целью формирования знаний, умений и навыков, связанных с 

научно-исследовательской деятельностью и необходимых для работы на 

предприятиях ресторанно-гостиничных комплексов. Предназначено для 

студентов направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» профиль 

101100.62.01 «Ресторанная деятельность» очной формы обучения. 

 

Сагдеев, Д. И. Основы научных исследований, 

организация и планирование эксперимента : учебное 

пособие / Сагдеев Д. И. - Казань : Издательство КНИТУ, 

2016. - 324 с. - ISBN 978-5-7882-2010-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru /book/ISBN 

9785788220109.html (дата обращения: 02.04.2021). - Режим 

доступа : по подписке. 

 

Содержит основы научных исследований, методологию и технологии 

теоретических и экспериментальных исследований, а также способы 

организации научного эксперимента. Предназначено для магистров 1,2 курса 

очной формы обучения, изучающих дисциплину "Основы научных 

исследований, организация и планирование эксперимента" по направлению 

подготовки 15.04.02 "Технологические машины и оборудование". Печатается по 

решению редакционно-издательского совета Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

https://biblioclub.ru/index%20.php?page=book&id=497506
https://www.studentlibrary.ru/


 

Афоничев,  Д. Н. Основы научных исследований в 

электроэнергетике : Учебное пособие. - Воронеж, 2016. - 

Режим доступа : по подписке. – Текст (визуальный) : 

электронный. 

 

Приведены краткие сведения о научных исследованиях, науке, знаниях, 

электроэнергетике и этапы прикладных научных исследований, которые 

разделены на предварительные, основные и заключительные. Первый раздел 

учебного пособия посвящён предварительным этапам прикладных научных 

исследований. Во втором разделе рассмотрены методы и этапы теоретических 

исследований, виды и элементы математических выражений, системный анализ 

и математическое моделирование объекта исследования. Приведены сведения о 

дифференциальных уравнениях и методах их решения. Рассмотрены сущность 

и виды оптимизации, многокритериальная оптимизация, математическое 

программирование и алгоритмы. Третий раздел посвящён эмпирическим 

исследованиям и включает: виды и этапы эмпирических исследований, их 

планирование, физическое моделирование объекта исследования, 

измерительные средства, автоматизированные системы научных исследований, 

обработку результатов. Заключительные этапы прикладных научных 

исследований и представление результатов научных исследований изложены в 

четвёртом разделе. Учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 35.03.06 

«Агроинженерия». 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25611902
https://elibrary.ru/item.asp?id=25611902


74.58 

Г 19 

 Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических 

материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых 

и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД) : 

Учебно-методическое пособие / А. П. Ганенко, М. И. 

Лапсарь. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 352с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Рассмотрены основные положения и требования ГОСТов и других нормативно-

технических документов, относящихся к разработке, выполнению и 

оформлению технических и строительных чертежей, кинематических, 

гидравлических, пневматических, электрических и оптических схем, схем 

алгоритмов и программ, технологической документации, текстовых и других 

материалов. 

 

Баландина, Н. В. Основы экспериментальных 

исследований : учебное пособие / Н. В. Баландина. — 

Ставрополь : СКФУ, 2015. — 113 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155079 (дата обращения: 

02.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта высшего профессионального образования, рабочим учебным планом 

и программой дисциплины «Электроэнергетика и электротехника» для 

студентов направления подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и 

электротехника. 



Решетов, А. Л. Рабочая конструкторская документация : 

учебное пособие / А. Л. Решетов, Е. П. Дубовикова, Е. А. 

Усманова. — Челябинск : ЮУрГУ, 2015. — 168 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146057 (дата 

обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Пособие написано в помощь студентам при выполнении заданий по курсу 

«Машиностроительное черчение» (деталирование чертежей общих видов и 

выполнение сборочных чертежей). Оно содержит основные требования по 

оформлению чертежей изделий машиностроения, примеры их выполнения, 

необходимый справочный материал. В пособии учтены изменения 

Государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) на 01.01.2014 г. Пособие разработано для студентов, обучающихся по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Инженерное 

дело, технологии и технические науки». 

 
621.38 

Т 83 

Туманов Ю.Н. Электротехнологии нового 

поколения в производстве неорганических 

материалов: Экология, энергосбережение, качество : 

монография / Ю. Н. Туманов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2013. - 816с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В монографии рассмотрены безотходные электротехнологии ядерного 

топливного цикла (ЯТЦ) для их использования в неядерных химико-



металлургических приложениях. Проанализированы экологические и 

энергетические проблемы химической технологии и металлургии и 

направления их решения на основе сочетания аффинажных технологий ЯТЦ и 

электротехнологий, основанных на применении генераторов плазмы, частотных 

электромагнитных полей, лазеров и др. Проанализирован энергетический базис 

электротехнологий: электродуговых, высокочастотных, микроволновых и 

лазерных генераторов технологической плазмы, технологии «холодный 

тигель», плазменно-электромагнитной технологии. 

 

72 

Б 79 

Болдин А.П. Основы научных исследований : Учебник для 

вузов / А. П. Болдин, В. А. Максимов. - М. : Академия, 2012. 

- 336с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

Рассмотрены основополагающие принципы и элементы 

научных исследований применительно к специфике технической эксплуатации 

автомобилей и систем наземного транспорта и транспортного оборудования. 

Дана характеристика и приведены примеры проведения работ, в условиях 

пассивного и активного экспериментов. Достаточно широко представлены 

отдельные вопросы подготовки и обработки результатов производственных 

научных исследований с возможностью использования популярной программы 

STATISTICA (версий 5.5а и 6.0) для среды WINDOWS. 

 

 

 

 



 

Филиппова, А.В. Основы научных исследований : 

учебное пособие / А.В. Филиппова. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. – 75 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2323

46 (дата обращения: 02.04.2021). – ISBN 978-5-8353-

1254-2. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС по 

дисциплине «Основы научных исследований» профиля «Ботаника» 

направления «Биология». Содержит информацию о приемах работы с 

литературой, различных видах научных документов, основных формах 

представления результатов научных исследований и оформлении научной 

работы. Рекомендовано для бакалавров, магистрантов, специалистов, 

занимающихся научной деятельностью. 

 

Неведров, А. В. Основы научных исследований и 

проектирования : учебное пособие : учебное пособие / А. В. 

Неведров, А. В. Папин, Е. В. Жбырь. — Кемерово : КузГТУ 

имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — ISBN 978-5-89070-

794-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 

6681 (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Подготовлено по дисциплине «Основы научных исследований и 

проектирования». Рассмотрены вопросы, связанные с научной деятельностью и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346
https://e.lanbook.com/book/


проведением научных исследований: организация научной деятельности в 

Российской Федерации, основные этапы организации и проведения научных 

исследований, оценка и внедрение результатов научных исследований. 

Изложен материал, связанный с проектированием химических производств: 

виды проектов, организация проектирования, этапы выполнения проекта, 

система автоматизированного проектирования, требования к проектам. 

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 240403 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов», будет полезно преподавателям, научным работникам. 

 

74.58 

К 89 

Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные 

работы. Методика подготовки и оформления : Учебно-

методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2007. - 340с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В пособии представлена информация, необходимая студенту для выполнения 

рефератов, курсовых и дипломных работ. Рассмотрен весь процесс подготовки 

учебных научных работ - от выбора темы до ее защиты. Также в пособии 

содержатся рекомендации по оформлению всех видов работ в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1- 2003. Изложены 

проблемы, возникающие при написании работы, приведены полезные советы 

по выбору темы, сбору, анализу и обработке информации. В книге освещаются 

вопросы технического оформления студенческих работ, приводятся правила и 

требования к оформлению структурных частей работ и составных элементов 

текстовой части. 



 

621.01 

Р 59 

Рогов, В.А. Методика и практика технических 

экспериментов : Учеб. пособие для вузов / В. А. Рогов, Г. 

Г. Позняк. - М. : Академия, 2005. - 288с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Рассмотрены конструкции и основные принципы 

действия наиболее часто используемых в машиностроении преобразователей. 

Отражены этапы проведения экспериментальных данных, их математическая 

обработка, построение математических моделей с проверкой их адекватности. 

Описан порядок планирования эксперимента. 

 
 

74.58 

А65 

Андреев, Г.И. Основы научной работы и оформление 

результатов научной деятельности: в помощь написания 

диссертации и рефератов : Учебное пособие / Г. И. 

Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомирова. - М. : 

Финансы и статистика, 2004,2003. - 272с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Учебное пособие посвящено важной проблеме - основам научной работы в 

вузе. Рассмотрены такие основополагающие понятия, как принцип, парадигма, 

концепция и научные категории, в качестве которых выступают теоретическое 

знание, метод исследования и аргументация. Приведены методические основы 



наиболее важных требований, предъявляемых к научному уровню 

диссертационных работ и рефератов, и практические советы по их 

оформлению. 

 
74.58 

К89 

Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика 

проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - М. : ИТК 

"Дашков и Ко", 2004. - 432с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В пособии излагаются основы методологии, методики и 

техники научного труда , технология написания чернового и окончательного 

вариантов научной работы и правила оформления ее текстового и 

иллюстративного материала с учетом требований, предъявляемых к рукописям, 

направляемым в печать. 

 

72 

Н34 

   Наука сегодня : Ежегодный справочник. - Вып.17. 

- Москва. : Знание, 1989. - 320с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Справочник знакомит с главными событиями научной 

жизни – последними открытиями, работами учёных. 

Для широкого круга читателей. 

 

 



72 

О-75 

Основы научных исследований : Учеб.пособие для вузов / 

Под ред. В.И.Крутова, В.В.Попова. - Москва : Высшая 

школа, 1989. - 400с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Книга раскрывает основные формы индивидуальной и 

коллективной научной деятельности. Рассмотрена организация научно-

исследовательской работы в СССР и творческой деятельности студентов в 

высшей школе. В учебнике подробно освещены этапы научно-

исследовательской работы, включающие выбор направления научного 

исследования, поиск накопления и обработку научной информации. 

 

62 

П52 

Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества : 

Учеб.пособие для втузов / А. И. Половинкин. - М. : 

Машиностроение, 1988. - 368с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Даны основные понятия, единые для различных 

эвристических и машинных методов инженерного творчества. Изложены 

наиболее распространенные эвристические методы: мозговой штурм, метод 

эвристических приёмов, морфологический анализ и синтез, функционально-

стоимостной анализ. Изложены машинные методы поискового проектирования 

и конструирования применительно к задачам поиска улучшенных физических 

принципов на примерах из различных областей техники. 



09.04.2021 г. 

 

При создании виртуальной выставки использовались материалы из свободного доступа сети Интернет. 

Виртуальную выставку подготовила библиотекарь I категории Романова Е.В. 


