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Приложение 1
Срок предоставления

до 1 марта
Заявка

на участие в Аэрокосмической олимпиаде молодых исследователей

Наименование направляющей организации______________________________________

№
Ф.И.О.

учащегося,
телефон,

E-mail

Дата
рождения
дд.мм.гг.

Класс
Тема научно-исследовательской

работы
(точное название)
направленность

Форма участия
(чтения,

конференция,
инж. выставка

Ф.И.О.
руководителя научно-

исследовательской работы,
телефон,

E-mail

Требуемое техническое
оснащение для защиты

работы

Руководитель ___________________________

Подпись____________________ Дата  «_____»_______________20
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Приложение 2

ПРОСПЕКТ

участника Аэрокосмической олимпиады

молодых исследователей

Главная цель олимпиады - привлечение в аэрокосмическую отрасль страны

талантливых, творческих, влюбленных в авиацию, космонавтику и ракетную

технику молодых исследователей.

Направления олимпиады:

• авиация (пилотируемые, беспилотные летательные аппараты, приборы,

системы управления, аэродинамические схемы и др.);

• космонавтика (освоение околоземного пространства, освоение дальнего

космоса, создание обитаемых баз на планетах, средства передвижения и пр.);

• глубоководные аппараты (пилотируемые и беспилотные аппараты для

изучения морских глубин, глубоководные обитаемые и необитаемые станции и пр.);

• технологии в авиации и космонавтике.

Участники олимпиады.

В олимпиаде могут принять участие молодые исследователи - учащиеся 5- 11

классов общеобразовательных учреждений (гимназий, лицеев, школ), студенты

колледжей, профессиональных лицеев.

Формы участия

Каждый участник может выбрать одну из форм участия в олимпиаде:

• научные чтения;

• конференция;

• инженерная выставка.
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Научные чтения

Научные чтения наиболее доступная форма участия в аэрокосмической

олимпиаде для тех, кто хочет попробовать свои силы в научно-исследовательской и

проектной деятельности. На научные чтения можно выставлять (заявлять) работы

без глубокой детальной проработки, которые , в большей степени, являются

описательными. Также принимаются к рассмотрению реферативные работы,

содержащие аналитическую информацию и имеющие собственный взгляд автора на

проблему, которой посвящена работа.

Эксперты – профессорско-преподавательский состав ЮУрГУ, ведущие

специалисты авиационной и ракетно-космической отрасли обладают большим

опытом оценки и рецензирования НИР, поэтому молодым исследователям не

рекомендуется присылать реферативные работы просто «скачанные» из интернета

без последующей тщательной переработки информации.

Время, отведенное на каждый доклад, - не более 8 минут.

Конференция

Научная конференция – это традиционное для школьников научное

мероприятие, которое предполагает наличие экспертного совета, как правило, не

менее трех человек – профессоров, доцентов, преподавателей ЮУрГУ и ведущих

специалистов Государственного ракетного центра им. В.П.Макеева, научно-

исследовательских институтов (организаций) и промышленных предприятий.

Защита научно-исследовательских (проектных) работ проводится на научных

секциях по направлениям олимпиады. Например, направление «Авиация», научная

секция Пилотируемые и беспилотные ЛА», научно-исследовательская работа

«Многофункциональный боевой беспилотный ЛА» или направление

«Космонавтика», научная секция «Робототехника», научно-исследовательская

работа «Робот – исследователь состава грунта Луны».

Организаторы олимпиады самостоятельно распределяют научно-

исследовательские (проектные) работы по секциям. Это делается для объективного

заочного рецензирования работы, а в последующем – объективного экспертного
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оценивания при очной защите работы. Поэтому, в интересах молодых

исследователей необходимо как можно более четко в названии работы и в

аннотации обозначить сферу исследования (проекта).

Для демонстрации и защиты своей работы обязательно наличие плакатов и

(или) компьютерной презентации. Рекомендуется использование демонстрационных

макетов и компьютерной анимации.

Время, отведенное на доклад – 8 минут. После истечения 8 минут экспертный

совет вправе прервать докладчика и перейти к вопросам по теме доклада.

При оценке экспертный совет руководствуется следующими критериями:

- актуальность поставленной задачи;

- новизна решаемой задачи;

- обоснованность методов, используемых для решения задачи;

- новизна и обоснованность полученных результатов; оригинальность методов

решаемой задачи;

- уровень знакомства с современным состоянием проблемы;

- уровень знакомства с научной литературой и другими источниками

информации;

- уровень выполнения макетного образца, использования технических средств;

- качество оформления работы.

Итак, подведем итог.

Если Вы хотите участвовать в Аэрокосмической олимпиаде и не знаете с чего

начать, то это информация для Вас.

Несколько шагов для молодых исследователей и их руководителей.

Шаг 1 – выберите одно из трех направлений олимпиады: авиацию,

космонавтику или глубоководные аппараты.

Шаг 2 – выберите тему научно-исследовательской (проектной) работы. Это

можно сделать несколькими способами:

- посоветоваться со знакомыми специалистами в данной области;

- позвонить или прийти для консультации на аэрокосмический факультет

ЮУрГУ;
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- обратиться с просьбой о консультации в ВУЗ или НИИ технического профиля,

который есть в Вашем городе;

-поискать информацию на сайтах МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ и других

профильных ВУЗов и факультетов;

- самостоятельно определить тему, изучив историю освоения воздушного,

космического пространства и глубоководной среды, а также историю создания и

эксплуатации аппаратов для этого освоения и исследования.

К последнему способу придется, так или иначе, прибегнуть (обратиться)всем

молодым исследователям как для подтверждения правильности выбора темы, так и

для расширения кругозора и получения опыта разработок.

Шаг 3 – Напишите работу. Это самый длительный, трудный и интересный этап

в научно-исследовательской деятельности.

Работая над проектом необходимо помнить о тех критериях, которыми будут

пользоваться эксперты при оценке Вашей работы.

Постарайтесь провести макетирование Вашей разработки. Это не только

добавит Вам баллов, но и позволит убедиться на практике в правильности

теоретических обоснований, сделанных Вами. Рекомендуется также сделать

компьютерную анимацию, которая совместно с макетом позволит наиболее полно

понять суть Вашей разработки и, кстати, добавит Вам баллов при экспертировании.

Объем работы на должен превышать 12 страниц печатного текста Объем

приложений (графики, чертежи, фотографии и пр.) – не более 15 страниц.

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – 1,5.

При оформлении работы пользуйтесь методическим пособием «Как оформить

исследовательскую (проектную) работу» (Приложение 3).

Шаг 4 – выберите форму участия в олимпиаде – научные чтения, конференция

или инженерная выставка. Заполните заявку (Приложение 1).

Шаг 5 – Сформулируйте пакет документов для отправки;

- заявка на участие;

- научно-исследовательская (проектная) работа на  бумажном  носителе – 1 экз.;

- научно-исследовательская (проектная) работа на CD (DVD) – 1 экз.;
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Шаг 6 – Отправьте пакет документов (заявку, работу и диск) по почте по

адресу: г. Челябинск, проспект им. В.И. Ленина, 85 либо привезите пакет

документов лично в деканат аэрокосмического факультета ауд. 235 второго корпуса

с пометкой « Для Шулепова Ю.Т.».

Шаг 7 – Примите участие в Аэрокосмической олимпиаде 12 апреля (День

Космонавтики) в ЮУрГУ. Время начала олимпиады, и место проведения узнайте на

сайте аэрокосмического факультета http://acf.susu.ac.ru/

Экспертирование участников проводится с применением следующей

экспертной карты:

Аэрокосмическая олимпиада.
Конференция молодых исследователей.

Направление: Авиация
Секция:

Максимальная оценка в каждой графе – 10 баллов
Автор Тема Новизна

постанов
ки

проблем
ы

Актуально
сть

поставл.
проблемы

Методы
решения и
обоснов-ть
использова
ния

Логика
изложен

ия

Использования
наглядности

при изложении
материала

Практическая
направленность

Особая
оценка

СУММА
БАЛЛО

В

Белозубов
Боря
1267/10

Боевой
Бегемот

Варенье
Ваня
3728/9

Военно
Воздушн
ый
Валенок

Гришкин
Гоша

Гроза
Голубей

Драник
Даша

Дурной
дирижаб
ль

ЭКСПЕРТ:________________________(_______ _________________)

ФИО                                            Подпись
Секретарь научной
секции____________________________(__________________________)

http://acf.susu.ac.ru/
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Инженерная выставка:

Инженерная выставка наиболее сложная для молодых исследователей форма

участия в Аэрокосмической олимпиаде.

Отличие инженерной выставки от конференции состоит в тои, что защита

научно-исследовательской (проектной) работы происходит около стенда один на

один с экспертом. Таким образом, у молодого исследователя происходит за один

день столько защит – сколько экспертов к нему подойдет. Как правило, экспертов

около 8 человек На общение с каждым экспертом отводится около 15 минут.

Каждый эксперт после общения с молодым исследователем заполняет карту

индивидуального оценивания.

При защите обязательно наличие плакатов, макета, действующей модели или

других материалов, иллюстрирующих проведение исследований и полученных

результаты. Желательна компьютерная анимация. Плакаты должны обязательно

содержать такие разделы, как цель работы, актуальность проблематики, основные

методы решения проблемы, полученные результаты. На стенде помимо текста

размещаются графики, таблицы, формулы, фотографии и другие материалы,

содержащие данные о выполненной работе.

Обязательными элементами демонстрации , которые могут размещаться как на

столе, так и на стенде являются научная статья (описание работы) (1 экземпляр) и

аннотация.
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Для защиты исследовательской (проектной) работы Оргкомитет предоставляет
каждому участнику (творческому коллективу) рабочее место.

Информационная полоса имеет размеры 1500 мм×150 мм и предназначена для
размещения информации: название проекта (900 мм) и ФИО, класс, школа, город,
район (600 мм). Название проекта и информация об участнике разделяются
вертикальной чертой

Например:

Стартовый ракетный комплекс Борис Борисов, 8а, школа №130,
г. Челябинск, Ленинский район

Экспертирование на инженерной выставке происходи по следующей экспертной
карте:

10
00

 м
м

600м
м

1500 мм
Информационная

полоса
Стенд для

размещения
проекта

Стол для макета,
компьютера  и пр.
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Аэрокосмическая олимпиада
инженерная выставка

Э К С П Е Р Т Н А Я       К А Р Т А

Название работы
Фамилия имя  автора

город, класс

№
п/п

Критерии оценивания Балл Балл
эксперта

I Оценка постановки задачи, её решения и результатов 40

1.
Актуальность поставленной задачи

max. 4 балла

- имеет большой практический или теоретический интерес
- носит вспомогательный характер

4
2

- степень актуальности определить сложно 1
- не актуальна 0

2. Новизна  решаемой задачи max. 7 баллов
- поставлена новая задача 7
- решение известной задачи  рассмотрено с новой точки зрения 4
- задача имеет элементы новизны 1
- решаемая задача известна давно 0

3.
Оригинальность методов решаемой задачи

max. 8 баллов

- решена новыми, оригинальными методами 8
- имеет новый подход к решению, использованы новые идеи  при

решении подобных задач
6

- используются традиционные подходы при решении 0

4. Обоснованность методов, используемых для решения
задачи

max. 7 баллов

- полностью обоснованы 7
- излишне усложнены или упрощены, что, однако, не приводит к

неудовлетворительному результату
5

- не могут применяться для решения задачи 0

5. Новизна и обоснованность полученных результатов max. 8 баллов
- получены новые теоретические  и практические результаты, разработан

и выполнен оригинальный эксперимент
8

- имеются элементы новизны 4
- ничего нового нет 0

6. Уровень проработанности решения задачи max. 6 баллов
- задача решена полностью и подробно с выполнением  всех

необходимых элементов исследования
6

- недостаточный уровень проработанности решения 2
- решение не может рассматриваться как удовлетворительное 0



15

II. Оценка подготовленности  и эрудированности
автора  и уровня проведенной защиты работы

20

1. Профессионализм участника при обсуждении работы max. 7  баллов
- четкие представления  о целях исследования, о направлениях его

дальнейшего развития,
- полнота описания процесса решения задачи,
- критическая оценка работы полученных результатов

3

2
2

2. Качество защиты работы max. 9 баллов
- четкость и ясность  изложения,
- убедительность рассуждений, последовательность в аргументации,
- логика перехода от концепции  выводам,
- оригинальность мышления
- адекватность поведения и коммуникабельность
- соблюдение допустимого времени (7 минут) на защиту доклада

3
2
1
1
1
1

3. Уровень знакомства  с современным  состоянием проблемы max. 2 балла
- использование при защите  известных результатов и научных фактов
- знание, но не использование этих результатов в своей работе
- отсутствие знаний в этой области

2
1
0

4. Уровень знакомства с литературой max. 2 балла
- полнота цитируемой литературы, ссылки на  разработки ученых и
специалистов,  занимающихся  аналогичными проблемами  в
области исследования
- наличие поверхностных знаний
- отсутствие знаний в этой области

2

1
0

III. Уровень представления работы 15
1. Композиция текста работы max. 2 балла

наличие введения, постановки задачи, основного содержания,
выводы, список литературы

2

2. Качество оформления работы и стенда, соответствие их
требованиям к оформлению НИР и Положения по Выставке

max. 3 балла

- соответствует
- соответствует, но есть замечания к оформлению
- не соответствует

3
2
0

3. Уровень выполнения макетного образца, использование
технических средств

max. 10
баллов

- изготовлен действующий макет
- макет изготовлен, но проходит стадию доработки
- технические средства используются для полной наглядности

выполнения научной работы
- технические средства используются, но не обеспечивают достаточную

наглядность
- отсутствие макета и технических средств при защите работы

10
5
4

3

0
ИТОГО:

Эксперт (Ф.И.О.) _________________  (_____________________________________)
подпись расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________
звание, должность
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Если у вас возникли или возникнут вопросы, Вы всегда можете
проконсультироваться у заместителей председателя оргкомитета Аэрокосмической
олимпиады с 1000 до 2100

Шулепова Юрия Тимофеевича 912-305-10-36;

Назарова Алексея Владимировича 961-791-16-40.

Желаю Вам творческих успехов в научно-исследовательской деятельности.

А.В.Назаров
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Приложение №3

Методическое пособие

Как оформить исследовательскую
(проектную) работу

Разработали:
Назаров А.В.
Шадрин СВ.
Щукина К.В.

Корректировка:
Зорихина Н.В.

Южанин Ю.Е.
■



1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ

1.1. В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, должны быть

освещены:

• Актуальность решаемой проблемы.

• теоретические и практические достижения автора

• эффективность, точность, простота использования предлагаемых методов

решения проблемы

• предложения по практическому использованию результатов.

1.2 .Работа предусматривает:

• знание современного состояния проблемы,

• использование известных результатов и научных фактов в работе,

• полноту цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей,

занимающихся данной проблемой.

1.3 Работа   должна   носить   аналитический   характер.   В   ней   должны

содержаться

собственные выводы автора, имеющие научное или практическое значение.

1.4. Компьютерные программы, содержащиеся в работах должны сопровождаться:

• Описанием задачи.

• Изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса.

• Описанием программы, входных и выходных данных, распечатки программы и

результатов.

• Исполняемым программным модулем на электронном носителе для IBM / PS

совместимых компьютеров.

• Анализ результатов численного решения задачи.

• Описанием характеристик вычислительной техники, на которой решалась задача.

Программные продукты должны быть предусмотрены для выполнения на

совместимых с IBM / PS компьютерах. Не принимаются работы, содержащие только

программу, без необходимого описания.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Для участия в научном мероприятии (научная и инженерная выставка, конференция

молодых исследователей, выставка-конкурс экологических проектов и т.п.) участники
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должны представить исследовательскую (проектную) работу в виде доклада и

демонстрационного проекта.

При оформлении исследовательской (проектной) работы (далее по тексту -«работа»)

следует руководствоваться общими требованиями к текстовым документам (ГОСТ 2.105-

95), требованиями к оформлению-отчета о научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32-

91), а также правилами и нормами, принятыми в русском языке.

РАБОТА

2.1 Общие требования

В   состав   работы   входят   аннотация   и   собственно   работа.   Эти   части

работы выполняются на отдельных листах и между собой не скрепляются. Для защиты

предоставляется  работа в трех экземплярах:

• Первый (основной) экземпляр работы представляется в отдельной папке, не

допускающий самопроизвольного выпадение материалов. Данный экземпляр

предоставляется непосредственно при защите работы на научном мероприятии.

• Второй экземпляр печатного варианта высылается (по требованию) в адрес

Секретариата для проведения оценки и рецензирования. Допускается выполнение

данного экземпляра в виде ксерокопии. Данный экземпляр возврату не подлежит.

• Третий экземпляр должен быть представлен в электронном варианте для

пополнения информационного банка данных по проведенным научным мероприятиям.

2.2. Требования к тексту

Все разделы работы выполняются отдельно на стандартных страницах белой бумаги

формата А4 (размеры: горизонталь - 210мм, вертикаль - 297мм).

Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 14 кегель) через два интервала

между строками на одной стороне листа.

Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо производятся на печатающем

устройстве. Весь печатный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо

читаемым.

Расстояние от верхнего и нижнего края листа до границ текста - не менее 15 мм.

Абзацы в тексте начинают отступом 15-17 мм.

Нумерация   страниц   работы   и   приложений   должна   быть   сквозная,

(нумерация проставляется в нижнем правом углу).
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2.3. Состав работы

Титульный лист содержит:

• наименование научного мероприятия,

• название работы,

• сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, страна, населенный пункт, учебное

заведение, класс/курс),

• данные о научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень,

должность, место работы).

. Сокращения в названии работы не допускаются.

Аннотация (на одной странице).

Аннотация и работа должны иметь стандартный заголовок.

Аннотация должна   содержать наиболее важные сведения о работе: цель работы,

методы и приемы, которые использовались в работе, полученные результаты,

выводы.

Аннотация не должна включать благодарности и описание работы,  выполненной

руководителем.

Аннотация   печатается   на   одной   стандартной   странице   в   следующем

порядке: стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже текст

аннотации.

Работа в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии)

представляет собой описание исследовательской (проектной) работы. Все сокращения в

тексте должны быть расшифрованы. Рекомендованный объем текста работы, включая

формулы и список литературы, 20 стандартных страниц. Иллюстрации и приложения

выполняются на отдельных страницах, которые размещают после ссылок в основном

тексте. Не допускается увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций

буклетом и т.п. Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. Основной текст

работы нумеруется арабскими цифрами.

Напечатанная работа и иллюстрации скрепляются вместе с титульным листом. Если

в состав работы входит компьютерная программа, то к каждому экземпляру доклада

прилагаются: ее исходный текст, выполненный в электронном варианте с исполняемым

программным модулем для IBM / PS совместимых компьютеров.
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2.4 Заголовки

Наименование разделов, подразделов, пунктов и подпунктов записывают в виде

заголовков симметрично тексту шрифтом размером 14 кегель. Каждый раздел работы

рекомендуется начинать с нового листа. Заголовки должны быть краткими и

соответствовать содержанию. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в

конце заголовка не ставят. Подчеркивать заголовки не допускается. Расстояния между

основаниями строк в заголовках должны быть такие же, как и в тексте. В подчиненных

заголовках не должно повторяться то, о чем уже говорилось в подчиняющемся заголовке.

Пример оформления заголовка.

2.        Энергетический расчет

2.1. Общие сведения

2.2. Расчет статистических режимов

2.3. Выбор элементов

2.5 Изложение текста

При изложении текста следует стремиться к:

• Четкости и логической последовательности изложения материала

• Убедительности аргументации

• Краткости  и  точности  формулировок,  исключающих  возможность

неоднозначного толкования

• Конкретности изложения результатов

• Обоснованности   решений, рекомендаций, предложений и выводов.

В работе не следует приводить общие определения, взятые из литературных и

других источников. Необходимо избегать сложных предложений и оборотов. На

протяжении всей работы следует соблюдать единообразное написание терминов,

наименований, условных обозначений, сокращений, символов.

2.6 Написание формул

В формулах в качестве символов (буквенных обозначений) следует применять

обозначения, установленные соответствующими Государственными стандартами или

принятые в научной и учебной литературе.
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемой

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют.

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на

уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера

формул дают в скобках. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения или раздела, например: А1

по номеру приложения или (3.1), где 3-номер раздела, 1 -порядковый номер формулы.

При написании обозначений следует придерживаться требований ГОСТ 8.417,

соблюдая при этом форму, знаков, цифр, букв и правильное размещение в соответствии

со смысловым значением. Высоту прописных знаков, букв, и цифр рекомендуется

выполнять равной 5-6 мм, строчных - 4 мм, показателей степени и индексов - не менее 2

мм.

В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц физических

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц

физических величин и единиц счета - словами.

2.7. Оформление приложений и иллюстраций.

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы, так и в конце его.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими

цифрами сквозной нумерации. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок

А.З.

Допускается нумеровать иллюстрацию в пределах раздела. В этом случае номер

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации,

разделенной точкой. Например - Рисунок 1.1.

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2» при

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах

раздела.
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Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные

данные (подрисуночный текст).

Если в тексте работы имеется иллюстрация, на которой изображены составные

части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих

составных частей в пределах иллюстрации, которые располагают в возрастающем

порядке. Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-строительных

чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. Материал, дополняющий

текст работы, допускается помещать в приложениях (графический материал, таблицы,

расчеты, описание технических средств, материалы, описания алгоритмов и программ

задач, решаемых на ЭВМ и т.д) Приложения оформляют как продолжение данной работы

на последующих его листах.

Приложения   могут  быть   обязательными  и  информационными.

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. В

тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагаются в

порядке   ссылок  на  них  в  тексте  работы,   за  исключением   информационного

приложения «Библиография», которое располагают последним.

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху посередине

страницы слова «Приложение» и его обозначения.

Приложение    должно    иметь    заголовок,     который    записывают    симметрично

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за

исключением букв Е,3,Й,0,Ч,Ь,Ы,Ъ.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную

нумерацию страниц.

3.   ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ   РАБОТЫ.

3.1 Структура  работы.

Структуру научной работы целесообразно приблизить к структуре отчета о научно-

исследовательской работе (ГОСТ 7.32-91). Работу рекомендуется составлять в виде

набора обязательных и структурных факультативных частей. Как обязательные

структурные части в записку включаются

• Титульный лист,

• Аннотация,

• Содержание (оглавление),
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• Введение,

• Основную   часть (решение   проблемы   (задачи),   расчетно-теоретический

раздел, экспериментальный раздел и другие),

• Заключение,

• Список использованных источников.

Остальные структурные части являются факультативными:

• Перечень терминов,

• Приложения

• Отчет о патентно-технических исследованиях и др.

Ниже приводятся требования к выполнению каждой структурной части научной

работы.

•

3.2 Титульный лист

Титульный лист является первым листом работы и выполняется по установленным

формам. Титульный лист учитывается при подсчете общего числа листов в записке,

однако, нумерация листов на нем не проставляется.

3.3 Аннотация.

Аннотация - сокращенное изложение содержания документа (книги, статьи, отчета о

научно-исследовательской работе и т.п.) с основными фактическими данными и

выводами. Она включает в себя максимум сведений о работе, акцентирует внимание на

ее особенностях и новых сведениях. Аннотация служит для того, чтобы читатель смог

определить - целесообразно ли читать данную работу, а также для облегчения

деятельности информационных служб. Аннотация, как правило, составляется по

следующему плану:

• предмет (объект) исследования,

• цель и характер работы,

• метод проведения работы,

• приводятся основные теоретические, экспериментальные, описательные

результаты,

• выводы по работе (оценки, предложения),

• область применения

Изложение материала в аннотации необходимо вести в связанной

повествовательной форме, кратко и точно.
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Допускается схематичное составление аннотации. Формулы, иллюстрации, как

правило, в аннотацию не включаются. В аннотации, как и в научно-исследовательской

работе, должны применяться единицы измерения Международной системы (СИ).

3.4. Содержание.

Содержание включает в себя перечень номеров и наименований разделов,

подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц.

Содержание включает в себя общее количество страниц  работы.

3.5. Введение.

Назначение введения - оценка современного состояния решаемой проблемы

(задачи) и обоснование необходимости проведения работы.

При необходимости во введении следует привести дополнительные исходные

данные для разработки темы.

Во введении желательно привести данные анализа (обзор) передовых достижений

отечественной и зарубежной науки, техники и производства по разрабатываемой теме.

3.6. Основная часть

(решение проблемы (задачи), расчетно-теоретический раздел,

экспериментальный раздел и другие).

В этой части работы должны помещаться сведения, отражающие существо и

основные результаты проделанной работы с необходимыми иллюстрациями и таблицами.

Здесь следует отразить следующие моменты:

• Обоснование выбора принятого направления исследования или разработки,

• Методы решения проблемы (задачи), их сравнительную оценку, которая является

основой выбора одного из них,

• Характер и содержание выполненных теоретических исследований и расчетов,

• Методы исследований и методики расчетов,

• Принцип действия и характеристики разработанных устройств,

• Обоснование необходимости проведения экспериментальных исследований (для

подтверждения отдельных теоретических положений или для получения конкретных

значений параметров),

• Оценку достоверности полученных результатов, характеристик, параметров, их

сравнение с результатами аналогичных отечественных и зарубежных работ,

• Обобщение результатов проделанной работы.

В работе должны применяться научные или технические термины, обозначения и

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии -
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общепринятые в научной и технической литературе. Если в работе принята

специфическая терминология, то в конце ее (перед списком литературы) должен быть

перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в

содержание работы.

Если в работе принята особая система сокращения слов или наименований, то в ней

должен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце

работы перед перечнем терминов.

Заключение.

В заключении подводятся итоги работы. В нем следует привести:

• Краткое перечисление результатов работы,

• Выводы,

• Предложения по практическому использованию результатов работы.

В заключении необходимо указать, чем закончилась работа: получены новые

данные об объекте исследования, процессе, закономерности, изготовлением

лабораторной установки, опытного образца изделия, разработкой макета устройства.

Список используемых источников.

При написании работы автор использует различные методики расчетов, описания

различных устройств, данные о материалах и веществах и иную информацию,

являющуюся результатом труда других людей. В работе автор обязан указать источники

информации (книги, статьи, стандарты и т.д.), которыми он пользовался при выполнении

данной работы, связав с ними соответствующие части текста. Источник информации

рекомендуется включать в нумерованный список источников.

Список литературы, включают в содержание работы.

Нормативные ссылки

ГОСТ   2.105-95   Единая   система   конструкторской   документации.   Общие

требования к текстовым документам

ГОСТ    7.32-91    Система   стандартов   по    информации,    библиотечному    и

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления

ГОСТ     8.417     Стандартизованные     единицы     физических     величин,     их

наименования и обозначения


