
Основы научных исследований  



  В подготовку специалиста входит изучение дисциплин, дающих знание 
классических и новейших методов проведения научного исследования, умение их 
использования при решении конкретных задач, не говоря уже о способности 
самостоятельной постановки самой задачи (проблемы). Мы живем в мире 
информационного "бума". Любой специалист должен уметь ориентироваться в отборе 
информации и из огромного потока полученных сведений отбирать только те, которые 
необходимы для достижения поставленной цели.  
 Студент должен освоить методику научных исследований, их организацию и 
планирование. Кроме того, он должен уметь  отбирать и анализировать необходимую 
информацию по теме научного исследования; формулировать выводы научного 
исследования; составлять отчет, доклад или статью по результатам научного 
исследования.  
 Решению всех этих проблем и способствует данная электронная выставка. 
Выставка состоит из двух разделов: «Основы научных исследований для разных 
специальностей» и «Подготовка и защита письменных работ: от реферата до 
диссертации». На выставке представлены книги из ЭБС «Лань», ЭБС «IPRbooks» и ЭБС 
«Университетская библиотека online». 
 
 



Раздел 1 
Основы научных 
исследований 
для разных 
специальностей 

Раздел 2 



Бакулев В.А. Основы научного исследования *Электронный ресурс+ : учеб. пособие / 
В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014. - 63 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». — Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 
 
 В учебном пособии рассматриваются вопросы методологии научного 
исследования, планирования синтеза сложных соединений, применения 
спектральных методов при исследовании строения органических соединений. 
 Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки 
студентов, обучающихся по специальностям 240401 – Химическая технология 
органических веществ и направления 240700 – Биотехнология, магистрантов 
направления 240100 – Химическая технология и 240700 – Биотехнология, а также в 
качестве пособия для аспирантов специальностей 02.00.03 – Органическая химия и 
05.17.04 – Технология органических веществ. 
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Филиппова А.В. Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учеб. 
пособие / А.В. Филиппова. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. - 75 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». — Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346  
 
 Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС по 
дисциплине «Основы научных исследований» профиля «Ботаника» направления 
«Биология» и ГОС по дисциплине «Основы научных исследований» специализации 
«Ботаника» специальности «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. 
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Свиридов Л.Т. Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учеб. пособие / 
Л.Т. Свиридов, О.Н. Чередникова, А.И. Максименков. - Воронеж : Воронежская 
государственная лесотехническая академия, 2009. - 108 с. -  Доступ с сайта ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». — Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143133  
 
 В данном учебном пособии изложены основные методы обоснования 
научных тем, теоретических и экспериментальных исследований. Описаны основные 
положения по планированию многофакторных и экстремальных экспериментов, 
обработки и анализа результатов научных исследований.  
 Здесь содержатся сведения о моделировании и оптимизации процессов 
лесного комплекса, изобретательской деятельности и других вопросах, которые 
необходимы как студентам, аспирантам, так и молодым ученым, занимающимся 
совершенствованием и разработкой новых технологий, машин и оборудования 
лесного комплекса. 
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Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства *Электронный 
ресурс+ : учеб. пособие / И.Б. Рыжков. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Доступ с 
сайта ЭБС «Лань». — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/30202 .  
 
 В книге изложены общие сведения о научных исследованиях, 
приводится краткая их история. Рассматриваются основные особенности 
научной работы, основные этапы ее выполнения, принципы выполнения 
теоретических и экспериментальных исследований, методы анализа 
получаемых результатов. Приводятся основные сведения об изобретательской 
деятельности, правила патентования изобретений. Рассматриваются вопросы 
внедрения научных достижений и изобретений в практику. 
  Рекомендуется как учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Природообустройство и водопользование» и 
«Землеустройство и кадастры» 
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Аверченков В.И. Основы научного творчества *Электронный ресурс+ : учеб. пособие 
/ В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 
2016. - 156 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека онлайн». — Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347  
 
 Рассмотрены вопросы основ методологии научного творчества, 
методов научного познания, информационного поиска в научном исследовании. 
Даны характеристики диссертационного исследования и рекомендации по 
организации труда молодого ученого. 
 Учебное пособие предназначено для студентов – магистрантов 
специальности 120100 – Технология машиностроения, а также может быть полезно 
студентам, аспирантам и инженерам, занимающимся научно-исследовательской 
деятельностью. 
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Вайнштейн М.З. Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учеб. 
пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Йошкар-Ола: 
Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — Доступ 
с сайта ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html  
 
 В учебном пособии кратко представлены основные формы научной 
деятельности, включающие выбор направления научного исследования, поиск, 
накопление и обработку научной информации. Изложены рекомендации по 
оформлению результатов научной работы и внедрению их в производство.  
 Для студентов, магистрантов и аспирантов строительных 
специальностей. 
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Ли Р.И. Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учеб. пособие / Р.И. Ли. 
— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 
c. — Доступ с сайта ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22903.html   
 
 Описаны методы научных исследований. Рассмотрены объекты 
интеллектуальной собственности, охранные документы на объекты промышленной 
собственности, дан перечень законов и нормативных документов, определяющих 
порядок разработки, экспертизы и защиты интеллектуальной и промышленной 
собственности. Приведены основы планирования активного эксперимента по планам 
первого и второго порядков и методика обработки результатов эксперимента. 
Рассмотрены основы теории подобия и моделирования.  
 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 190109 
«Наземные транспортно-технологические средства» дневной и очно-заочной форм 
обучения. 
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Шутов А.И. Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учеб. пособие / 
А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. —  Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 
c. — Доступ с сайта ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/28378.html  
 
 В учебном пособии рассмотрены классические и новейшие методы 
проведения научных исследований. Освещены основы управления развитием науки, 
её информационное обеспечение. Даются конкретные сведения о теоретических 
методах исследования и разновидностях моделирования объектов. Большой раздел 
посвящён способам обработки результатов экспериментальных исследований, 
включая подбор эмпирических формул и корреляционный анализ.  
 Учебное пособие предназначено для студентов специальности 
«Организация и безопасность движения (Автомобильный транспорт)» и направления 
бакалавриата «Технология транспортных процессов». 
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Трубицын В.А. Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учеб. 
пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — Доступ с сайта ЭБС 
«IPRbooks». — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/66036.html  
 
 Пособие представляет курс лекций, разработанный в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, рабочими учебными планами дисциплины. В нем дано описание 
терминологии, методологии и методов теоретических и экспериментальных 
исследований, основных положений по организации, проведению и оформлению 
научных работ.  
 Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям 
подготовки 23.03.01 – Технология транспортных процессов и 23.03.03 – 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 
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Лянденбурский В.В. Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учеб. 
пособие / В.В. Лянденбурский, В.В. Коновалов, А.В. Баженов. —Пенза: Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2013. — 396 c. 
— Доступ с сайта ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/75308.html  
 
 Приведены известные положения планирования научных исследований 
и обработки полученных результатов. Представлены примеры статистической 
обработки данных и получения графического материала с использованием 
возможностей математического пакета компьютерной программы Mathcad. 
Изложены методика, даны примеры обработки результатов исследований и 
графического анализа данных модулями компьютерной программы Statistica. 
Приведен большой справочный материал.  
 Подготовлено на кафедре «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
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Основы научных исследований *Электронный ресурс+ : учебник / А.Я. Черныш и 
др. —  М. : Российская таможенная академия, 2011. — 226 c. —  Доступ с сайта 
ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru/69494.html  
 
 В учебнике представлены основные сведения об организации 
научно-исследовательской работы в России, о подготовке научных кадров, а 
также о методологии, методике и основных методах научных исследований, 
даны рекомендации по написанию и оформлению студенческих научно-
исследовательских и учебно-исследовательских работ.  
 Учебник предназначен для студентов Российской таможенной 
академии, обучающихся по специальностям «Таможенное дело», «Экономика и 
управление на предприятии (таможня)», «Мировая экономика», 
«Юриспруденция». Он также может быть полезным для студентов других вузов, 
преподавателей, исследователей и являться составной частью соответствующих 
учебно-методических комплексов. 
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Сафронова Т.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : лаб. практикум 
для студентов направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» профиля 
«Ресторанная деятельность» всех форм обучения / Т. Н. Сафронова, А. М. Тимофеева. – 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 131 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». — Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 
 
 Лабораторный практикум предназначен для освоения студентами 
дисциплины «Основы научных исследований» с целью формирования знаний, умений 
и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью и готовностью к 
использованию полученных знаний на предприятиях общественного питания. 
 Предназначен для студентов направления подготовки 101100.62 
«Гостиничное дело» профиля «Ресторанная деятельность» всех форм обучения. 
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Раздел 2 
Подготовка и защита 
письменных работ: 
от реферата до 
диссертации 

Раздел 1 



Новиков Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 
диссертации, дипломного проекта *Электронный ресурс+ : учеб. пособие / Ю.Н. 
Новиков. — СПб. : Лань, 2018. — 32 с. — Доступ с сайта ЭБС «Лань». — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/103143. 
 
 Пособие адресовано студентам и тем работникам вузов, кто 
непосредственно участвует в итоговой государственной аттестации: является 
членом государственной экзаменационной комиссии, научным руководителем, 
рецензентом, ответственным по кафедре, факультету, институту за подготовку 
выпускных квалификационных работ. Документальная основа пособия — приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 636. Этим приказом 
с января 2016 г. введен в действие новый Порядок государственной итоговой 
аттестации. Документ содержит существенные отличия от тех положений, 
которыми вузы руководствовались ранее, что влечет необходимость 
корректировки процедур подготовки и защиты квалификационных работ, 
госэкзамена. В учебном пособии отражены все новации обязательного отныне 
Порядка.  
 Пособие содержит развернутое описание процедуры итоговой 
государственной аттестации, и дает характеристику выпускных квалификационных 
работ бакалавров, магистров, специалистов. Студент получает здесь подробные 
методические рекомендации — как должным образом подготовить и представить 
свою квалификационную работу госкомиссии. Приведены образцы форм и 
примеры документов, относящихся к итоговой аттестации.  
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Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы 
*Электронный ресурс+/ Ю.И. Бушенева. – М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 140 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». — Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 
 
 Книга посвящена созданию студенческих рефератов, курсовых и 
дипломных работ. В ней доступным языком написаны советы о том, как правильно 
и результативно справиться с выполнением учебных заданий. В издании 
приведены актуальные нововведения в области написания работ, которые помогут 
упростить обучение в высшем учебном заведении. 
 Для студентов, аспирантов, преподавателей. 
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Гелецкий  В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 
*Электронный ресурс+ : учеб.-метод. пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2011. - 152 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». — Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 
 
 В пособии раскрыто содержание основных этапов научно-исследовательской 
деятельности от выбора темы до оформления и защиты работы. Представлены 
требования, предъявляемые к данным видам работ, основные положения по 
организации работы студента, порядок взаимодействия с кафедрой и научным 

руководителем. 
 Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
034300 «Физическая культура», квалификация бакалавр, 034300 «Физическая культура», 
квалификация магистр, при обучении студентов по дисциплине «Основы научно-
методической деятельности в физической культуре и спорте». 
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Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга 
соискателя *Электронный ресурс+ / В.М. Сырых. – М. : Российская академия 
правосудия, 2012. - 500 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
— Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140804  
 
 Данное издание - попытка действенной помощи соискателям ученых 
степеней по юридическим наукам в решении задач, связанных с подготовкой 
диссертаций. 
 Автор анализирует все этапы и процедуры, связанные с проведением 
научного исследования. 
 Для аспирантов, соискателей, молодых ученых. 
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Орехова Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам 
*Электронный ресурс+ : учеб. пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. - 5-е изд., стер. – М. : 
Издательство «Флинта», 2016. - 140 с. - Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». — Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482706  
 
 В предлагаемом методическом пособии, составленном с использованием 
материалов методических указаний «Жанры студенческих научно-исследовательских 
работ», дается подробная характеристика курсовой и дипломной работы (их учебного 
значения, структуры и отличий) и представлена пошаговая последовательность 
подготовки (разработки и написания) работ этого вида по педагогическим наукам.  
 Данное методическое пособие предназначено для студентов отделения 
подготовки учителей начальных классов и бакалавров педагогики, но может быть 
полезно и студентам других специальностей и факультетов, так как в нем описывается 
методика формулирования таких параметров исследования, как объект, предмет, задачи, 
методы исследования и пр., которые определяются в научных работах по всем научным 
дисциплинам, а также даются общие рекомендации по работе с литературными 
источниками и техническому оформлению компьютерного текста. 
 Для студентов дневного и заочного отделений педагогических факультетов 
(специальность 050708 – «Педагогика и методика начального образования» и степень 
(квалификация) Бакалавр направления 540600 «Педагогика». 
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Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ *Электронный ресурс+ : учеб.-
практ. пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. - 
Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека онлайн». — Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 
 
 В настоящей книге в концентрированной, удобной для восприятия 
форме приводятся наиболее важные сведения о порядке и правилах подготовки и 
защиты письменных работ. Читатели познакомятся с подробным описанием типовой 
технологии подготовки письменных работ, с их развернутой классификацией, 
отражающей характерные особенности рефератов, докладов, практических, 
контрольных, курсовых и дипломных работ, а также письменного бакалавриата и 
диссертаций: магистерской, кандидатской и докторской. Заключительная глава 
книги посвящена рассмотрению вопросов подготовки письменных работ к защите. 
 Книга содержит в себе ценные практические рекомендации по 
компиляции и окончательной обработке текста, а также по оформлению содержания 
письменных работ в целом. Все главы книги снабжены наглядными текстовыми 
примерами и образцами оформления, существенно облегчающими уяснение 
излагаемого материала. 
 Пособие выгодно отличается от прочих подобных изданий ярко 
выраженной практической направленностью в сочетании с широтой освещаемого 
материала и в этом смысле не имеет себе аналогов. Книга рассчитана на широкий 
круг читателей — как искушенных в деле подготовки письменных работ, так и не 
имеющих подобного опыта. 
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Рощин С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете *Электронный 
ресурс+ : учеб. пособие / С.М. Рощин. —  М. : ДМК Пресс, 2010. — 144 с. — Доступ с 
сайта ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1137  
 
 В книге изложены сведения об информационных ресурсах Интернета. 
Рассмотрен простой и быстрый способ выполнения поиска информации. Подробно 
описаны виды и характеристики всех современных средств информационного 
поиска Интернета. Показано как искать информацию во всем Интернете 
независимо от языка изложения материала с последующим переводом текстов на 
язык, понятный пользователю. Наряду с поиском через поисковые системы, в книге 
рассмотрены вопросы поиска информации через специальные системы «вопрос-
ответ», где на вопросы отвечают люди. Прочитав эту книгу, вы сможете свободно 
использовать Интернет в своих личных целях: профессионально находить нужную 
информацию, программы, получать консультации профессионалов по различным 
вопросам, расширить свой кругозор.  
 Книга будет полезна всем пользователям Интернета (в том числе и 
начинающим пользователям), учащимся, преподавателям, специалистам, в задачи 
которых входит поиск и анализ информации Интернета. Излагаемый в книге 
материал рассчитан на людей, имеющих небольшой опыт работы на компьютере, 
вместе с тем опытные пользователи найдут в книге также много интересного. 
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