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«От мечты
к открытию»
Виртуальная книжная выставка

Уважаемые читатели,
представляем вашему вниманию виртуальную
книжную выставку «От мечты к открытию».
На выставке представлены электронные издания из
ЭБС «Лань» и Научной электронной библиотеки
(Elibrary), в которых рассмотрены вопросы, связанные
с научной деятельностью и проведением научных
исследований.
Примечание: все ссылки действительны на февраль
2019 года. По истечении времени условия доступа
могут измениться. Для работы необходима
предварительная регистрация по IP УлГТУ.

Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон.
дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 228 с.
Учебное пособие посвящено
методическим и
организационным вопросам
научно-исследовательской
работы в вузе. Рассматривается
понятийный аппарат и
классификация научных
исследований; методы и
приемы системного,
процессного и ситуационного
анализа. Показаны
отличительные особенности
научной деятельности
студентов бакалавриата,
магистратуры и аспирантов.
Читать книгу

Медунецкий, В. Н. Методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 55 с.

Читать книгу

В настоящем учебно-методическом пособии раскрываются
методологические вопросы научных исследований в технической
области. Рассмотрены характерные особенности современных
технических наук, а также отражена взаимосвязь технических
наук с инженерными исследованиям. Особо уделяется внимание
таким основным научным понятиям как теория, метод и
методика, рассматриваются основные этапы и методы научных
исследований. Кратко изложены определенные закономерности
функционирования и развития техники в целом, а также
отдельных ее элементов, принципы и методы проектнотехнической деятельности, разработки идеализированных
моделей технических устройств, вопросы материализации
технического знания в реальном производстве. Материал
данного учебного пособия адаптирован к существующей научнопрактический деятельности в области техники и технологий, что
позволяет обучающимся использовать полученные знания при
решении конкретных научно-технических задач. Учебнометодическое пособие предназначено для студентов
обучающихся по направлению подготовки 12.04.01
«Приборостроение» по магистерским программам «Аддитивные
технологии» и «Технологии подготовки приборов и систем». А
также предназначено для обучающихся по направлению
подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
по магистерским программам «Управление жизненным циклом
изделий» и «Интегрированные системы проектирования и
производства».

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с.
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».

Читать книгу

Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. —
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 171 с.

Читать книгу

В пособии изложен лекционный материал
по методологии и организации научных
исследований, а также по вопросам
оформления заявок на патенты и по
защите авторских прав изобретателей. В
процессе подготовки пособия
использованы монографии, учебники,
учебные пособия и дидактические
материалы, опубликованные ранее в
российских изданиях различных ВУЗов.
Основой для пособия послужил опыт
преподавания указанного курса на радиоконструкторском факультете ТУСУР в
период с 1977 г. по настоящее время в
рамках программы целевой интенсивной
подготовки (ЦИПС) для студентоврадиоконструкторов-технологов РЭС. При
подготовке пособия использовались
литературные источники, приведенные в
разделе «Рекомендуемая литература», а
также результаты научных исследований,
полученные авторами.

Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в научных исследованиях
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Кручинин. —
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 56 с.
Читать книгу
Учебно-методическое пособие к
самостоятельной работе, практическим
занятиям и лабораторным работам по
курсу «Компьютерные технологии в
научных исследованиях».

Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный
успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и
более глубокие трудности.
А. Эйнштейн

Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования [Электронный
ресурс] : учебное пособие : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В.
Жбырь. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108
с.
Подготовлено по дисциплине «Основы
научных исследований и проектирования». Рассмотрены вопросы,
связанные с научной деятельностью и
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.

Читать книгу

Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Арнольд. — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 176 с.
Цель пособия — ознакомить
студентов с основами и
процедурами современных
лингвистических исследований,
развить у них навыки
самостоятельной творческой
работы. В пособии
рассматриваются методические,
методологические и
коммуникативные проблемы
лингвистических исследований.
Пособие знакомит с требованиями
к терминологии,
библиографическому аппарату,
сбору и описанию фактического
материала. Для студентов старших
курсов институтов и факультетов
иностранных языков, а также для
аспирантов и слушателей ФПК.

Читать книгу

Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования:
электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ю.
Микрюкова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2015. — 233 с.

Читать книгу

Учебное пособие разработано по дисциплине
Методология и методы организации научного
исследования по направлению подготовки
Психолого-педагогическое образование. В
пособии изложены вопросы, касающиеся
методологических основ психологической и
педагогической науки. На основе анализа
воззрений И. Ньютона, А. Эйнштейна, Л. Заде, Т.
Куна, П. Фейерабенда, дается представление о
процессе развития научного познания;
рассматриваются методологические аспекты
зарубежных теорий личности, методологические
позиции отечественной психологии; уделяется
внимание методологическим принципам
психологической и педагогической науки. В
пособии наряду с методами организации
научного исследования рассматриваются
некоторые этические принципы психологии и
педагогики, где разъясняется обучающемуся
необходимость ответственного отношения к
участникам эмпирического исследования.
Учебное пособие предназначено для
магистрантов направления подготовки Психолого-педагогическое образование, а также
может быть использовано обучающимися
различных направлений подготовки в области
психологии.

Исакова, А.И. Научная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 109 с.
Пособие отражает опыт
организации и проведения
научно-исследовательской
работы преподавателями
кафедры АСУ ТУСУР со
студентами. Учебное
методическое пособие
предназначено для бакалавров
направления подготовки
09.03.03 «Прикладная
информатика», учебные планы
которых содержат дисциплину
«Научная работа», и для
преподавателей, организующих
научно-исследовательскую
работу на кафедрах.

Читать книгу

Пасько,
О.А.
Научно-исследовательская
работа
магистранта
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Пасько, В.Ф.
Ковязин. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2017. — 204 с.
Пособие содержит новейшие сведения
о формах и методах проведения
научных исследований в магистратуре,
оформления и публикации результатов.
Основные рекомендации и примеры
будут полезны бакалаврам,
магистрантам, аспирантам,
обучающимся по направлениям
«Землеустройство и кадастры»
21.04.02/21.03.02,
«Природообустройство и
водопользование» 20.04.02, «Экология
и природопользование» 05.04.06,
«География» 05.04.02, «Почвоведение»
06.04.02, «Лесное дело» 35.04.01,
«Ландшафтная архитектура» 35.04.10,
«Агрономия» 35.04.04,
«Гидрометеорология» 05.04.04, а также
их руководителям.

Читать книгу

Соснин, Э.А. Методы решения научных, технических и социальных
задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.А. Соснин ; под ред.
А.Н. Солдатова. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 376 с.
Управление – это целенаправленное воздействие на объекты и процессы. Управленческое
решение, начинаясь на уровне стратегии, с необходимостью распадается на решение
конкретных тактических задач: научных, инженерных и социальных. Поэтому навык решения
задач для менеджера является одним из самых важных. Поскольку все целенаправленные
системы деятельности развиваются по одинаковым законам, изучать методы управления ими
можно с единых позиций. Курс лекций основан на правилах анализа, синтеза и развития
целенаправленных систем деятельности (Альтшуллер Г.С., 1973; Злотин Б.Л., 1989; Корогодин
В.И., 1991; Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н., 2000–2015) и собственном опыте автора в управлении
проектами. Приводятся рекомендации, позволяющие оптимизировать и мотивировать
деятельность менеджера-практика на различных этапах развития его системы деятельности.
Принципы и методы управления системами раскрыты на десятках примеров, обобщающих
данные более чем двухсот литературных источников (менеджмент, общая теория систем,
экономика, история, социология, науковедение, психология и т.д.). С учётом современного
уровня научных знаний внесены коррективы в аппарат теории решения изобретательских
задач (ТРИЗ). Сделаны замечания о применимости тех или иных инструментов ТРИЗ при
решении социальных задач. Предложена система стандартов на решение социальных
противоречий (версия 2015 года). Показана значимость решения психологических задач в
управлении развитием системы. Для менеджеров организаций, научных сотрудников,
преподавателей, магистрантов и аспирантов, заинтересованных в повышении качества
управления своими проектами.

Читать книгу

Еременко, Т.В. Библиографический поиск в научной работе [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.В. Еременко ; РГУ имени С.А. Есенина.
– Рязань : Издательство «Концепция», 2015. – 88 с.
В пособии излагается материал,
являющийся составной частью учебного
курса «Основы научно-исследовательской
работы». Целевое назначение издания состоит в оказании помощи в формировании
комплекса знаний, умений и владений, в
совокупности обеспечивающих
эффективность библиографического
поиска в процессе научной работы.
Раскрывается сущность
библиографического поиска, дается
характеристика системы источников
библиографического поиска в научной
работе в сфере общественных наук,
описываются приемы и технологии
библиографического поиска научной
информации, излагаются основы
оформления результатов библиографического поиска. Текст насыщен
иллюстративным материалом и
примерами.

Читать книгу

Прялухина А. В. Научно-исследовательская работа в семестре
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Прялухина, В. В.
Васюкевич. – Мурманск : МАГУ, 2018. – 151 с.
Учебное пособие «Научноисследовательская работа в семестре»
(направление подготовки 44.04.02
«Психолого-педагогическое образование»,
уровень магистратуры) предназначено для
студентов магистрантов, аспирантов, а
также преподавателей вузов. В пособии
представлен структурированный,
логически последовательный, науч- нообоснованный теоретический и практикоориентированный материал, который поможет студентам-магистрантам расширить
знания о целях и задачах практики, о формируемых у студентов в соответствии с
ФГОС ВО компетенциях, о
регламентирующих научноисследовательскую работу документах, а
также сформировать умения, навыки и в
соответствии с Программой практики.

Читать книгу

Жизнь человека не вечна, но наука и
знания переступают пороги
столетий.
И. В. Курчатов

Благодарим за внимание!

