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Введение 

  

Методические указания для выполнения контрольных 

работ по дисциплине «Основы научных исследований в тех-

носферной безопасности» разработаны в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность и предназначены для выполнения кон-

трольных работ обучающимися заочной формы обучения. 

Целью выполнения контрольной работы является си-

стематизация, расширение, закрепление, а также проверка и 

оценка теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Основы научных исследований в техносферной безопасно-

сти»  

В методических указаниях приведены задания кон-

трольной работы по отдельным темам дисциплины, пред-

ставлены рекомендации по написанию и оформлению рабо-

ты, список рекомендованных источников и электронные базы 

данных. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

После изучения дисциплины «Основы научных иссле-

дований в техносферной безопасности» обучающиеся заоч-

ной формы обучения должны выполнить контрольную рабо-

ту. В контрольной работе необходимо выполнить 3 задания. 

Варианты заданий находят согласно двум последним цифрам 

шифра обучающегося по таблице 1. 

Таблица 1 - Варианты контрольных заданий 
 

Последние 2 цифры  

шифра зачетной книжки 

Номера вопросов (вариантов) 

контрольных заданий 

1 2 3 

01 26 51 76 1 1 13 

02 27 52 77 2 2 12 

03 28 53 78 3 3 11 

04 29 54 79 4 4 10 

05 30 55 80 5 5 9 

06 31 56 81 6 6 8 

07 32 57 82 7 7 7 

08 33 58 83 8 8 6 

09 34 59 84 9 9 5 

10 35 60 85 10 10 4 

11 36 61 86 11 11 3 

12 37 62 87 12 12 2 

13 38 63 88 13 13 1 

14 39 64 89 14 1 12 

15 40 65 90 15 2 11 

16 41 66 91 16 3 10 

17 42 67 92 17 4 9 

18 43 68 93 18 5 8 

19 44 69 94 19 6 7 

20 45 70 95 20 7 6 

21 46 71 96 21 8 5 

22 47 72 97 22 9 4 

23 48 73 98 23 10 3 

24 49 74 99 24 11 2 

25 50 75 00 25 12 1 



6 
 

Контрольное задание № 1. 

Раскройте содержание теоретического вопроса в соот-

ветствии с вариантом: 

1. История развития науки. 

2. Основные черты современной науки. 

3. Методы и методология научного исследования. 

4. Типология методов научного исследования. 

5. Структура научно-исследовательской деятельности и 

научного исследования. 

6. Специализированные журналы по БЖД.  Информаци-

онно-поисковые системы. 

7. Организация патентных исследований, патентного 

поиска. 

8. Научно-технические исследования в техносферной 

безопасности. 

9. Цель и задачи теоретического исследования. 

10. Понятие гипотезы и требования, предъявляемые к 

ней. 

11. Методы теоретических исследований.   

12. Понятие и виды моделирования.  

13. Математическая модель. Физическая модель. 

14. Предметно-математическая модель. 

15. Теоретический и экспериментально-статистический 

метод разработки математических моделей. 

16. Построение математических моделей и регресси-

онный анализ. 

17. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

18. Организация и подготовка эксперимента. Воспро-

изводимость опытов. 

19. Последовательность проведения и структура экспе-

риментальных работ.  
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20. Методы графической обработки результатов изме-

рений.  

21. Основы теории случайных погрешностей в измере-

ниях.  

22. Основные принципы, структура и содержание 

научных отчетов.  

23. Особенности написания тезисов, докладов и статей.  

24. Формы внедрения результатов научного исследо-

вания в производство.  

25. Организация внедрения научных разработок в про-

изводство.  
 

Контрольное задание № 2. 

Проведите статистическую обработку результатов од-

нофакторного эксперимента. Исходные данные по вариантам 

приведены в таблице 2.  

Определите зависимость выходного параметра от влия-

ющего фактора:  

 постройте линейное уравнение регрессии зависимости 

выходного параметра Y от входного фактора X; 

 вычислите и оцените показатели качества и точности: 

линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерми-

нации и среднюю ошибку аппроксимации; 

 представьте графически результаты моделирования: 

на одном графике нанесите исходные точки и полученную 

зависимость Y=f(X); 

 сформулируйте вывод по заданию. 

При выполнении расчетов рекомендуется литературный 

источник [9]. 
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Таблица 2 – Значения результатов однофакторного экспери-

мента 

№ 

ва

р. 

Пара

ра-

метр 

Номер экспериментального измерения и значения параметра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Xi 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Yi 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65 66 

2 
Xi 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Yi 36 40 45 50 54 55 60 63 65 67 68 70 

3 
Xi 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Yi 33 37 42 47 51 52 57 60 62 63 65 67 

4 
Xi 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 42 

Yi 30 34 38 40 45 46 48 49 50 52 53 54 

5 
Xi 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 42 

Yi 32 35 38 41 46 47 49 50 51 53 54 56 

6 
Xi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 

Yi 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 18 14 

7 
Xi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 

Yi 32 31 30 28 27 26 24 23 22 20 17 13 

8 
Xi 600 620 640 650 660 670 680 700 720 750 780 800 

Yi 65 64 63 61 60 59 58 55 53 50 45 39 

9 
Xi 600 630 650 670 690 700 720 730 750 760 780 800 

Yi 70 67 65 64 62 60 58 56 52 48 44 38 

10 
Xi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Yi 2 3,5 4,2 5 6,5 7,5 8,2 9,5 11 12 14 17 

11 
Xi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Yi 2 3,3 4,1 5,2 6,6 7,6 8,4 9,2 11 12 14 17 

12 
Xi 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 50 

Yi 100 90 80 70 60 56 50 45 40 38 35 30 

13 
Xi 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 50 

Yi 110 90 85 70 60 56 50 43 41 38 34 29 

 

Контрольное задание № 3. 

Выполните информационно-патентный поиск в отноше-

нии объекта техники.  

Предпочтительно объект исследования обосновать 
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самостоятельно по результатам прохождения производ-

ственной практики в конкретных условиях производства. В 

этом случае результаты выполненного задания могут быть 

использованы при прохождении практики «Научно-

исследовательская работа» и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

При невозможности самостоятельного обоснования 

объекта исследования выполните задание в соответствии с 

вариантом: 

1. Защитное ограждение вращающихся механизмов. 

2. Защитное устройство органов зрения при работе на 

различном оборудовании. 

3. Устройство (способ) для предохранения от падения 

при работе на высоте. 

4. Устройство (способ) для защиты работающих от па-

дающих предметов (материалов, элементов технологического 

оборудования, инструмента). 

5. Устройство (способ) снижения уровня шума в источ-

нике. 

6. Устройство (способ) защиты от шума (экран). 

7. Устройство (способ) вибрагашения (виброизоляции, 

вибропоглащения).   

8. Устройство (способ) снижения воздействия локаль-

ной вибрации при работе с виброинструментом. 

9. Устройство (способ) защиты от воздействия электро-

магнитного поля. 

10. Устройство (способ) обеспыливания на рабочем 

месте. 

11. Устройство (способ) контроля (регулирования) 

уровня освещенности на рабочем месте. 

12. Устройство (способ) контроля (регулирования) 
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влажности воздуха (других параметров микроклимата). 

13. Устройство (способ) контроля (регулирования) 

уровня загазованности (вид вредного вещества принять само-

стоятельно). 

Результаты поиска  представьте в таблице 3. 

Таблица 3 - Перечень отобранных патентных материалов 

№ 

п/п 

Форма 

 охраны 

Индекс 

МПК 

Номер  

охранного  

документа,  

заявки 

Название изобретения 

1     
2     

 

При выполнении задания в таблице 3 необходимо сфор-

мировать перечень не менее чем из 5 (пяти) патентов. Далее 

проведите анализ описаний, выберите патент (полезную мо-

дель), наиболее отвечающий заданию на поиск. Приведите 

его детальную характеристику с описанием, чертежами и 

прочими материалам. Сформулируйте вывод. 

Краткая методика информационно-патентного поиска 

приведена в приложении 1. 
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2 СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕНИЕ И ОЦЕНКА 

 КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

  

Контрольную работу обучающиеся выполняют согласно 

учебному плану в соответствии с предложенной структу-

рой: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 список использованных источников; 

 приложения (по наличию). 

Титульный лист контрольной работы оформляют по 

образцу (приложение 2). 

Во введении следует отразить цель выполнения кон-

трольной работы, методы, использованные при выполнении 

заданий и достигнутые результаты.  

В основной части необходимо написать номер задания, 

привести текст вопроса и дать полный исчерпывающий от-

вет. Если в вопросе задания не хватает каких-либо условий, 

исходных данных, необходимых для ответа, то обучающийся 

обязан самостоятельно обосновать и принять эти условия. 

Список использованных источников должен включать 

все материалы, которые были изучены при исследовании те-

мы работы, даже если в работе отсутствуют ссылки на них. В 

обязательном порядке в списке указывают описания патентов 

и полезных моделей, характеристика которых была выполне-

на в контрольном задании №3. 

Приложения включают образцы документов, с которы-

ми обучающийся непосредственно работал в процессе напи-

сания контрольной работы. 
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Оформление текста контрольной работы должно соот-

ветствовать общим требованиям к текстовым документам, 

установленным ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стан-

дарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской ра-

боте. Структура и правила оформления. 

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 

которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).   

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д.  

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 2». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы, нумеруют арабскими цифрами.  Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы.  

Список использованных источников формируют в со-

ответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  
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Примеры оформления библиографических записей с 

сайтов в сети Интернет: 

 Основы научных исследований : методические ука-

зания / составители А. Н. Чубинский [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Чубинского. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 

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

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146002 (дата обращения: 

20.01.2022). 

 Патент 2187888 Российская Федерация, МПК Н04В 

1/38, Н04J 13/00. Приемопередающее устройство 

№ 2000131736/09: заявл. 18.12.2000; опубл. 20.08.2002 / Чуга-

ева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-

исслед. ин-т связи. – URL: https://yandex.ru/patents/doc 

/RU2187888C1_20020820 (дата обращения: 20.01.2022). 

Сдача и оценка контрольных работ.  

В соответствии с «Положением о порядке регистрации и 

проверки контрольных, курсовых работ (проектов) и отчетов 

по практике обучающихся по заочной форме ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ» обучающиеся должны выполнить и сдать 

контрольные работы на проверку на кафедру БЖД не позднее 

чем за 20 календарных дней на начала очередной промежу-

точной аттестации (сессии). 

Критерии оценки уровня сформированности компетен-

ций при выполнении контрольной работы:  

- оценка «зачтено»: продемонстрировано грамотное по-

следовательное выполнение заданий при правильно выбран-

ном алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и усло-

вия заданий. При необходимости сделаны пояснения и выво-

ды (содержательные, достаточно полные, правильные, учи-

тывающие специфику проблемной ситуации в задании). В 

https://e.lanbook.com/book/146002
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работе допускаются незначительные ошибки, неточности, от-

сутствие некоторых пояснений и выводов;  

- оценка «не зачтено»: обучающийся слабо ориентиру-

ется в материале, выбирает неправильный алгоритм решения, 

допускает значительное количество вычислительных оши-

бок. Пояснения и выводы отсутствуют. 
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Заключение 

  

В методических указаниях представлены методические 

основы выполнения контрольных работ по дисциплине «Ос-

новы научных исследований в техносферной безопасности», 

предназначенные для помощи обучающимся в их написании. 

Контрольная работа является важной формой реализа-

ции самостоятельной работы обучающихся. Выполнение 

контрольной работы позволяет сформировать и закрепить 

полученные знания, умения, соответствующие современным  

требованиям действующего законодательства, уровню разви-

тия теории и практики.  Особую значимость имеет формиро-

вание прикладных навыков при изучении предмета. 

Достижение поставленной цели позволит обучающимся 

успешно подготовиться к сдаче зачета по дисциплине «Осно-

вы научных исследований в техносферной безопасности». 
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Приложение 1 

Методика проведения информационно-патентного 

поиска 

 

Информационно-патентный поиск при выполнении кон-

трольной работы является по типу предметным поиском. 

Обучающийся формулирует техническую задачу (предмет 

поиска), ограничивает тематическую область поиска выбо-

ром рубрики патентной классификации, выявляют и анализи-

рует патентные материалы, относящиеся к ней за нужный 

временной промежуток. 

Проведение патентного поиска может быть выполнено 

двумя способами: 

1. Использование ресурсов Интернет. 

Установление индекса международной патентной 

классификации (МПК). Для выполнения этапа может быть 

рекомендован Портал классификаторов и справочников 

КлассИнформ: https://classinform.ru/mpk.html. 

В поисковом окне необходимо занести предмет поиска, 

например, «вентиляция». В результатах поиска выбрать 

наиболее близкий к заявленному объекту поиска индекс 

МПК (рис. П.1.1), например, B08B 15/00 Предотвращение 

распространения дыма, паров, пыли и прочих продуктов за-

грязнения в местах, где они образуются; сбор или удаление 

продуктов загрязнения из мест их скопления 

https://classinform.ru/mpk.html
https://classinform.ru/mpk/b08b_15-00.html
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Рис. П.1.1 – Результаты поиска индекса МПК  

 

Поиск патентов-аналогов. Рекомендован файл патент-

ного поиска в РФ: https://www.freepatent.ru/MPK 

В классификации необходимо найти выбранный выше 

индекс МПК (B08B), его расширение (B08B 15/00) и прове-

сти  выбор и анализ патентов в данной категории (рис. П.1.2). 
 

 

 
 

Рис. П.1.2 – Результаты поиска патентов 
 

 

https://www.freepatent.ru/MPK


23 
 

2. Использование ресурсов Федерального института 

промышленной собственности: http://new.fips.ru/ 

Детальная инструкция по работе на сайте приведена по 

адресу: Поиск / Информационно-поисковая система / Ин-

струкция (рис. П.1.3). 

 

 
 

Рис. П.2.3. Раздел «Поисковая система» 
 

Работать можно в бесплатном или платном доступе.  

  

http://new.fips.ru/
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Приложение 2 

 

Форма титульного листа контрольной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 
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