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1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины - дать знания об основных принципах планирования, 
проведения и оформления результатов научных исследований.

Основные задачи дисциплины: 
- развитие творческого мышления при решении конкретных задач;
-  формирование  навыков  работы  по  поиску,  анализу  и  обобщению  научно-

технической информации;
- ознакомление с основами теоретических и экспериментальных исследований, 

в том числе:
- планирование научных исследований;
- обработка и оформление результатов научных исследований.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
•Знать нормативные документы о выполнении и оформлении научно-исследо-
вательских и проектных работ.
•Знать методы планирования, проведения, и обработки результатов экспери-
ментальных исследований.
•Уметь работать в пакетах прикладных программ по планированию и  обра-
ботке результатов эксперимента, использованию методов  математического мо-
делирования при проведении научных исследований.
•Уметь проводить информационный поиск.
•Иметь представление об изобретательской деятельности, охране  интеллекту-
альной собственности.

Изучение  курса  базируется  на  знании  таких  естественно-научных 
дисциплин,  как  «Физика»,  «Высшая  математика»,  «Информатика», 
«Химия»,  «Экология»,  «Физиология  человека»,  «Физико-химические 
методы  анализа»,  «Основы  токсикологии»,  общепрофессиональных 
дисциплин:  «Начертательная  геометрия.  Инженерная  графика»,  «Механика», 
«Теплотехника», «Гидравлика», «Материаловедение и технология материалов», 
«Теория  горения  и  взрыва»,  «Медико-биологические  основы  безопасности 
жизнедеятельности», «Электробезопасность».

2. Содержание дисциплины:

ФТД  1  «Научно-исследовательская  работа  студентов»  введена  по 
решению ученого совета АмГУ протокол № 7 от 01.03.2001 г.

2.1. Разделы дисциплины и виды занятий и распределение часов по 
разделам.
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№ 
п/п Разделы дисциплины

Число часов
практические 

занятия
самостоятельная 

работа

1 Введение. Система научной подготовки 
студентов. 2 0

2

Раздел 1. Выбор направления научного 
исследования и этапы НИР. Поиск, 
накопление, обработка научной 
информации.

8 6

3 Раздел 2. Теоретические исследования. 
Моделирование научных исследований. 6 6

4 Раздел 3. Экспериментальные исследования. 4 6

5 Раздел 4. Обработка результатов 
экспериментальных исследований. 4 8

6 Раздел 5. Оформление результатов научных 
исследований 4 8

7 Раздел 6. Интеллектуальная собственность: 
виды и объекты, охрана 6 4

Итого 34 38

2.2. Содержание дисциплины.
Введение
Цели,  задачи  дисциплины,  место  в  подготовке  инженеров  по 

специальности 280101. 
Задачи науки в развитии промышленности.  Организационная структура 

науки  в  России.  Система  подготовки  научно  технических  кадров.  Основные 
направления развития высшего образования и повышения качества подготовки 
специалистов.

Организационные  и  методические  основы  научно-исследовательской 
работы  студентов  (НИРС).  Формы  и  методы  НИРС  в  учебном  процессе 
университета.  Элементы  НИРС:  научное  реферирование,  контрольные  и 
лабораторные  работы,  курсовые  и  дипломные  научно-исследовательские 
работы. Студенческие предметные олимпиады, научно-технические семинары, 
конференции, конкурсы.

Формы  контроля  самостоятельной  работы.  Учебная  литература  для 
самостоятельной работы.

Раздел  1.  Выбор  направления  научного  исследования  и  этапы 
НИР. Поиск, накопление, обработка научной информации

Выбор  направления  научного  исследования  в  различных  областях 
науки и техники. Классификация научно-исследовательских работ (НИР). 
Основные  этапы выполнения  НИР.  Критерии актуальности  НИР.  Сбор  и 
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анализ информации по теме исследования. Составление плана исследова-
ния.

Организация  работы  с  научно-технической  и  патентно-информаци-
онной литературой. Рациональные приемы работы с научной литературой. 
Принципы научного реферирования и составления научного обзора. Мето-
ды извлечения фактов и идей из источников информации.

Раздел 2. Теоретические исследования. Моделирование научных ис-
следований

Задачи и методы теоретического исследования. Выбор и разработка мето-
дики исследования. Основные стадии выполнения теоретических исследований. 

Использование метода анализа жизненного цикла объектов в проведении 
НИР.  Определение  жизненного  цикла,  процедура  оценки  жизненного  цикла 
(ОЖЦ), особенности и фазы ОЖЦ, интерпретация результатов ОЖЦ.

Математические методы в исследованиях.  Математическое моделирова-
ние. Типы математических моделей.

Методы статистического анализа. Дисперсионный, регрессионный, корре-
ляционный и спектральный анализы.

Понятие о системном анализе и методах моделирования. Виды подобия 
явлений. Теоремы подобия. Точность и достоверность результатов моделирова-
ния.

Раздел 3. Экспериментальные исследования
Основные задачи эксперимента: выявление характеристик объекта; про-

верка гипотезы; создание модели связи входных и выходных параметров; поиск 
оптимума.

Основные виды эксперимента: естественные и искусственные; лаборатор-
ный, натурный, полевой и производственный; пассивный и активный; однофак-
торный и многофакторный.

Стратегия и тактика проведения эксперимента. Основы планирования экс-
перимента: критерии планирования; выбор варьирующих факторов; принципы 
отбора образцов.

Метрологическое  обеспечение  экспериментальных  исследований.  Сред-
ства  измерения  и  принципы  их  выбора.  Погрешности  измерения.  Точность 
средств измерения. Поверка средств измерения, виды поверок. Методы исклю-
чения систематических погрешностей.

Раздел 4. Обработка результатов экспериментальных исследований
Основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных погрешно-

стей при измерениях. Установление минимального числа измерений. Определение 
связей между признаками. Статистическая обработка результатов эксперимента.

Раздел 5. Оформление результатов научных исследований
Анализ полученных результатов исследований, формулирование выводов 
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и предложений. Формы представления результатов исследований. Научный от-
чет и его содержание. Рефераты и аннотация. Выявление в процессе исследова-
ния новых технических решений, оформление заявок на изобретение и откры-
тие.

Распространение информации о научной работе в виде доклада, публика-
ции. Рецензирование и оппонирование научной работы. Оформление  студенче-
ских научно-исследовательских работ на конкурсы и выставки.

Раздел 6. Интеллектуальная собственность: виды и объекты, охрана
История возникновения патентного права. Виды интеллектуальной соб-

ственности. Элементы авторского и патентного права. Структура государствен-
ных органов, осуществляющих политику в области интеллектуальной собствен-
ности. Патентное законодательство России. Охрана интеллектуальной собствен-
ности. 

2.3. Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  заключается  в  выполнении  курсовой  работы. 

Курсовая  работа  является  заключительным  этапом  изучения  дисциплины. 
Целью курсовой работы является проведение студентом научных исследований 
по  предлагаемой  или  инициативной  теме  НИРС.  Темы  НИРС  ежегодно 
утверждаются на заседании кафедры.

Основные направления НИРС:
1. Охрана труда.
2. Охрана окружающей среды.
3. Чрезвычайные ситуации.

3. Учебно-методическое и материальное обеспечение дисциплины

3.1. Перечень литературы
Основная литература
1.  Андреев  Г.И.,  Смирнов  С.А.,  Тихомиров  В.А.  В  помощь  написания 

диссертации и рефератов:  основы научной работы и оформление результатов 
научной деятельности: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 
272 с.

2.  Анфилатов  Владимир  Семенович.  Системный  анализ  в  управлении. 
Учебное пособие. 2003. – 368 с.

3. Белов Петр Григорьевич. Системный анализ и моделирование опасных 
процессов в техносфере. Учебное пособие. 2003. – 507 с.

4.  Булгаков  А.Б.,  Конюшок  И.В.  Метрология,  стандартизация  и 
сертификация: Учебное пособие. – Благовещенск, Амурский гос. Университет, 
2005. – 156 с.

5. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе (ПСА).
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6. ГОСТ Р ИСО 14040 – 1999. Оценка жизненного цикла. Принципы и 
структура.

7. ГОСТ Р ИСО 14041 – 2000. Оценка жизненного цикла. Определение 
цели, области исследования и инвентаризационный анализ.

8. ГОСТ Р ИСО 14042 – 2001. Оценка жизненного цикла. Оценка воздей-
ствия жизненного цикла.

9. ГОСТ Р ИСО 14043 – 2001. Оценка жизненного цикла. Интерпретация 
жизненного цикла.

10.  Еремин  Евгений  Леонидович.  Теоретические  основы 
автоматизированного управления. Курс лекций. 1998. – 231 с

11. Интеллектуальная собственность и патентоведение: уч.пособ./В.В.Са-
муйло, Г.Г.Харьковская, О.Я.Шурбина.-Благовещенск: АмГУ, 2003.-181 с.

12. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания. Правила 
оформления и порядок защиты. М. «ОСЬ-89».-1997.-135с. (ПСА).

13.  Кузнецов В.А.  Метрология.  Учебник для вузов.  – М.:  Издательство 
стандартов. – 1998. – 335с.

14.  Кузнецов  И.Н.  Научное  исследование:  методика  проведения  и 
оформление. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и К°», 2006. – 460 с.

15.  Лифшиц  И.М.  Основы стандартизации,  метрологии,  сертификации. 
Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 1999. – 285 с.

16.  Матушкин  Н.,  Столбова  И.,  Ульрих  Т.  НИРС  как  составляющая 
системы  формирования  компетенций  специалиста.//Вестник  высшей  школы, 
№5, 2007г. с.3-7. (ПСА).

17.  Миротин  Леонид  Борисович.  Системный  анализ  в  логистике. 
Учебник. 2002. – 480 с. 

18.  Новосельцев  Виктор  Иванович.  Системный анализ.  Воронеж,  2002. 
Учебное пособие.

19.  Ногин  Владимир  Дмитриевич.  Принятие  решений  в 
многокритериальной среде. 2002. – 176 с. 

20. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата наук. Сост./Самаруха В.И., Кислов Б.А., Антонова Л.Л., Озерникова 
Т.Г., Изд-во ИГЭА, 2001.-68с.(ПСА).

21. Скорняков Э.П. Патентные исследования: уч. метод. пособ.- 2-е изд.- 
М.: РГИИС, 2007.

22.  Торопчина  Галина  Никитична.  Математические  основы  принятия 
управляющих решений в условиях неопределенности. Учебное пособие. 2006. – 
71 с.

23. Шурбина О.Я., Харьковская Г.Г. Программы для ЭВМ и базы данных 
как объект авторского права: уч.-метод. пособ. - Благовещенск: АмГУ, 2004.- 46 
с.

Дополнительная литература
24.  Баранов  Валентин  Васильевич.  Процессы  принятия  управляющих 

решений, мотивированных интересами. 2005. – 296 с. 
25. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных ра-
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бот (требования ЕСКД):  Учебное  пособие.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.: 
«Академия», 2000. – 352 с.

26. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая.-М.: Изд. 
«Экзамен», 2007.- 159 с.

27.  Основы научных исследований: Учебник для вузов /  Под ред.  В.И. 
Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.

28. Плотницкий Ю.М. Модели социальных процессов. Учебное пособие. 
2001. – 295 с.

29. Самохвалова Светлана Геннадьевна. Практикум по курсу «Системный 
анализ и исследование операций». 2002. – 32 с. 

30. Скорняков Э.П., Смирнова В.Р.Гаврилов С.В.Использование Интерне-
та при проведении патентных исследований.-М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.- 64 с.

31.  Четвериков  В.Н.,  Ревунков  Г.И.,  Самохвалов  Э.Н.  Базы  и  банки 
данных и знаний: Учебник для вузов по специальности "АСУ" - М.: Высшая 
школа, 1992 г. - 367 с.

32. Эколого-экономическая стратегия развития региона: Математическое 
моделирование и системный анализ на примере Байкальского региона. Научное 
издание. 1990. – 184 с. 

Периодические издания (журналы):
1. Безопасность жизнедеятельности
2. Инженерная экология
3. Экология производства
4. Экология и промышленность
5. Экос – Информ
6. Пожарная безопасность
7. Гражданская защита
8. Безопасность труда в промышленности
9. Библиотека инженера по охране труда
10.Здоровье население и среда обитания
11.Проблемы безопасности при ЧС
12.Охрана труда. Практикум.
13.Научные и технические аспекты охраны окружающей среды
14.Проблемы окружающей среды и природных ресурсов
15.Экологическая экспертиза
16.Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях
17.Экологические системы и приборы

3.2. Наглядные и другие пособия
При  изучении  дисциплины  используются  мультимедийные  средства, 

ресурсы Интернета.

3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
В учебном процессе и при выполнении курсовой работы используются 

программные комплекы фирмы «Логус»: «Призма-предприятие», «Зеркало++», 
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«Сталкер»,  «Облако»,  «Кедр».  Информационно-правовые  базы  «Гарант», 
«Консультант-Плюс», «Кодекс».

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
«Кабинет  курсового  и  дипломного  проектирования»  кафедры  БЖД, 

аудитория  №  507,  главный  корпус.  Библиотека  нормативно-технической  и 
методической литературы. Медиатека библиотеки АмГУ.

4. Основные  критерии  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине 
«Научно-исследовательская работа студентов»

Студенты  обязаны  сдать  курсовую  работу  в  строгом  соответствии  с 
учебным планом.

Оценка  по  курсовой  работе  по  дисциплине  «Научно-исследовательская 
работа студентов» служит формой контроля усвоения дисциплины в целом.

К защите курсовой работы допускаются студенты, выполнившие научные 
исследования,  оформившие  пояснительную  записку  и  прошедшие 
нормоконтроль. 

Сроки проведения защиты курсовой работы устанавливаются графиком 
учебного процесса, утвержденным проректором по учебной работе.

Знания,  умения  и  навыки  обучающегося  определяются  оценками. 
Критерии приведены в таблице.

Рейтинг работы.

Наименование показателя Шкала 
3 4 5

1. Степень раскрытия темы
2. Полнота охвата научной литературы
3. Самостоятельность  подхода  к  написанию  курсового 

проекта
4. Последовательность и логика изложения материала
5. Качество оформления, язык, стиль и грамматический уро-

вень работы
6. Выполнение графика курсового проектирования
7. Защита курсового проекта
Всего баллов:

От 21 до 25 – «удовлетворительно»
От 26 до 30 – «хорошо»
От 31 до 35 – «отлично»

Оценка «неудовлетворительно» за работу ставится при наличии хотя бы 
одного из следующих признаков:

1. Содержание не соответствует теме.
2. Работа перепечатана из Интернета или других носителей информации.
3. Неструктурированный план курсовой работы.
4. Оформление  курсового  проекта  не  соответствует  требованиям  СТП 
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АмГУ (отсутствует нумерация страниц, неверное или неполное оформле-
ние библиографии и т.д.).

2. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 

Система  НИРС  в  вузе,  как  единый учебно-научно-производственный 
комплекс, является  неотъемлемой  составной  частью  подготовки 
квалифицированных  специалистов,  способных  творческими  методами 
индивидуально и коллективно решать профессиональные научные, технические 
и социальные  задачи,  применять  в  практической  деятельности  достижения 
научно-технического  прогресса,  быстро  ориентироваться  в  экономических 
ситуациях.

Научно-исследовательские  работы для студентов  специальности  280101 
«Безопасность  жизнедеятельности  в  техносфере» проводятся по  следующим 
направлениям: охрана  окружающей  среды;  охрана  труда;  безопасность  в 
чрезвычайных  ситуациях;  альтернативные  источники энергии;  формирование 
системы подготовки специалистов в области техносферной безопасности.

Ответственность за организацию и выполнение НИРС несут заведующие 
кафедрой.  Контроль  над организацией  и  ведением  НИРС  на  кафедре 
осуществляет заместитель заведующего кафедрой. 

Научно-исследовательская  работа  студента,  является  встроенной  в 
учебный процесс.  В  начале  пятого семестра  организуется общее собрание 
студентов и сотрудников кафедр, на котором научные руководители НИР кратко 
знакомят  студентов  со  своей  научной  работой,  что  позволяет студентам 
осознанно подойти к выбору темы исследования и научного руководителя.

Научный  руководитель  создает  рабочую  группу  из  числа  студентов, 
пожелавших  заниматься  прикладными,  методическими  и  поисковыми 
научными исследованиями.  Руководитель  подбирает  каждому  члену  рабочей 
группы  тему исследования  в  рамках  научного  направления  кафедры.  Тема 
должна  содержать элемент  новизны,  позволить  студенту  провести 
самостоятельное исследование.  Задание  определяется  с  учетом 
индивидуальности  студента,  его склонности  к  теоретической  или 
экспериментальной работе. Объем планируемой работы должен укладываться в 
рамки  времени,  отведенного  на  НИРС. В  конце  6-го  семестра  студент 
оформляет  результаты  научных  исследований  в  виде  курсовой  работы  и 
публично защищает ее.

НИРС выполняется:
1. В рамках научных тем кафедр;
2. В рамках грантов кафедр факультета;
3. По заявкам предприятий;
4. По инициативным предложениям (студентов и преподавателей).

Необходимые материальные затраты, связанные с  проведением научно-
исследовательских,  выполняемых  студентами  на кафедрах,  в  научных 
лабораториях,  проводятся  в  установленном  порядке  за  счет средств, 
поступающих в вуз из бюджетов на образовательную деятельность и научно-
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исследовательскую работу,  от  заказов на  договорные работы и услуги, иных 
внебюджетных  источников.  Студенты,  участвующие  в  научно-
исследовательской  работе,  бесплатно  пользуются  оборудованием,  приборами, 
вычислительной и иной техникой учебных и научных подразделений вуза.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ И 
ПРОВЕДЕНИЮ НИРС

Дисциплина  «НИРС» относится  к  числу  факультативных  дисциплин  в 
учебном  плане  специальности  280101  «Безопасность  жизнедеятельности  в 
техносфере».

Дисциплина  охватывает  общие  вопросы  постановки  и  проведения 
научных  исследований,  методы  теоретических  исследований,  основные 
положения  организации  и  проведения  экспериментальных  исследований, 
методы анализа и обработки данных, применения вычислительной техники при 
обработке  информации,  существующие  правила  и  рекомендации  по 
оформлению и представлению результатов научной работы.

В целом изучение дисциплины ориентировано на формирование базовой 
научной  подготовки  студентов,  развиваемой  при  изучении  последующих 
специальных дисциплин.

Основной  формой  освоения  дисциплины  является  самостоятельная 
работа  студентов  с  предлагаемым  учебным  материалом  и  дополнительное 
изучение  рекомендуемой  преподавателем  научно-технической  литературы  по 
решению  конкретных  производственных  задач  в  соответствии  с 
профессиональной деятельностью студентов.

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  в 
объеме  34 часов  и  выполнение  индивидуальной  исследовательской  курсовой 
работы в соответствии с заданием, согласованным с преподавателем, ведущим 
настоящую дисциплину.

Ведение
[1; 14; 16; 24;27]

Предметом дисциплины «НИРС» является изучение методологии науки, 
освоение  существующих  методов  и  способов  реализации  научных 
исследований для успешного решения сложных научно-технических задач.

Цель дисциплины — раскрытие  сущности  научных исследований и  их 
возможностей с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент 
мог  более  грамотно  и  сознательно  подходить  к  освоению  последующих 
специальных  дисциплин,  а  также  к  последующей  профессиональной 
деятельности.

В частности, настоящая дисциплина является базой для выполнения на 
старших  курсах  курсовых  работ  по  следующим  дисциплинам:  Надежность 
технических  систем  и  техногенный  риск,  Мониторинг  среды  обитания, 
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Экспертиза  проектов,  Системы  защиты  среды  обитания,  Экономика  и 
менеджмент в техносфере.

Основные  направления  развития  высшей  школы  поставили  задачу 
повышения  качества  подготовки  специалистов  и  повышения  эффективности 
использования научного потенциала вузов. Важнейшей функцией высшей школы 
является  превращение  вузов  в  учебно-научные  комплексы,  сочетающие 
фундаментальные  исследования  с  подготовкой  высококвалифицированных 
специалистов,  способных  решить  конкретные  научно-технические  задачи  с 
учетом потребностей науки и производства.

Важнейшими формами НИРС в  учебном процессе  являются курсовое и 
дипломное проектирование с элементами  научных исследований, выполняемое, 
как правило, по реальной производственной тематике.

Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрой, позволяют 
включать  конкретные  производственные  задачи  в  качестве  типовых  заданий  в 
учебный процесс.

Раздел 1. Выбор направления научного исследования и 
этапы НИР. Поиск, накопление, обработка научной информации

[1; 4; 10; 14; 27]

Процесс  изучения  материала  данного  раздела  необходимо  начать  с 
определения  цели  любого  научного  исследования,  как  всестороннего, 
достоверного изучения объекта, процесса или явления; их структуры, связей на 
основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получения 
и внедрения в производство полезных для человека результатов.

Важно  различать  такие  понятия  в  научных  исследованиях,  как  научное 
направление,  проблема,  тема,  научный  вопрос.  Необходимо  ознакомиться  с 
основами классификации НИР и этапами их выполнения.

Одной из важных задач при выполнении НИР является поиск, накопление и 
анализ научной информации о  важнейших  научных достижениях  в  выбранной 
области  исследований,  а  также  выработка  на  их  основе  выводов. 
Информационный  поиск  позволяет  обоснованно  подойти  к  определению 
технической  целесообразности  и  эффективности  новой  разработки  и 
формулированию цели и конкретных задач исследования.

При   изучении   раздела   необходимо   также   обратить  внимание на 
общую  характеристику  задач  исследования  при  создании  контрольно-
измерительных  приборов  и  систем  и  их  использование  в  различных  отраслях 
народного хозяйства.

Раздел 2. Теоретические исследования. Моделирование научных ис-
следований

[2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 17; 18; 22; 28; 32]
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Теоретические  исследования  обычно  предваряются  этапом  выбора 
допущений (исключение несущественных фактов изучаемого явления, процесса). 
Указанный этап может сопровождаться проведением ориентировочных расчетов и 
пробных экспериментов.

Теоретические исследования сопровождаются выделением  в 
процессе синтеза знаний существенных связей между исследуемым объектом и 
окружающей  средой,  анализом  и  обобщением  результатов  эмпирического 
исследования, выделением общих закономерностей и их формализацией.

Важнейшим  этапом  проведения  теоретических  исследований  является 
моделирование  изучаемых  процессов.  Объект  исследования  и  изучаемые 
процессы,  явления  представляются  в  виде  моделей  или  схем.  Модель  должна 
отображать существенные особенности процесса, явления.

Анализ  и  синтез  рассматриваемых  процессов  и  явлений  проводятся  на 
основе  использования  математических  формул,  функций,  систем  уравнений, 
описывающих различные стороны процессов и явлений.

При изучении данной темы необходимо понять значимость теоретических 
исследований  при  оценке  показателей  качества  объектов,  освоить  виды 
рассматриваемых  задач  и  основные  стадии  их  решения.  Следует 
сконцентрировать  внимание  на  существующих  методах  и  математическом 
аппарате решения задач.  Использование математических методов при решении 
задач сопровождается выбором математической модели, метода ее исследования и 
анализом  полученных  математических  результатов.  Необходимо  рассмотреть 
основные  этапы  математического  моделирования  объектов  и  их  особенности: 
постановка задачи  и цели исследования;  установление границ области влияния 
объекта;  выбор  типа  математической  модели.  На  этапе  выбора  типа 
математической модели следует ознакомиться с такими признаками объектов или 
процессов,  как  их  линейность  или  нелинейность,  стационарность  или 
нестационарность, статичность или динамичность, степень детерминированности 
объекта или процесса.

Применительно к этапу выбора метода исследования  модели необходимо 
иметь  представление  об  аналитических  методах,  вероятностно-статистических 
методах, системном анализе.

Моделирование  объектов,  процессов  и  явлений  должно  сопровождаться 
выбором  определенных  соотношений,  устанавливающих  условия  перехода  от 
моделей  к  оригиналу.  При  осуществлении  моделирования  необходимо  четко 
представлять  виды  подобия  (абсолютное,  полное,  неполное,  приближенное), 
сущность основных теорем подобия, а также ряд дополнительных требований, 
определяющих точность и достоверность результатов моделирования.

Раздел 3. Экспериментальные исследования
[4; 14; 15; 27; 29; 31]
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Процесс  экспериментального  изучения  объектов,  процессов  является 
логическим  продолжением  теоретических  исследований.  При  постановке 
экспериментальных  исследований  может  ставиться  задача  изучения  новых 
закономерностей,  проверки  полученных  теоретических  результатов  или 
определения соотношений между различными  параметрами изучаемого объекта, 
процесса, явления.

При постановке эксперимента должны быть четко определены его задачи 
и  цель.  Необходимо представлять  основные признаки и  виды классификации 
экспериментов,  а  также  их  общую  структуру.  Рациональная  стратегия 
осуществления экспериментального исследования предполагает  использование 
специальных методов его планирования и проведения.

Планирование эксперимента заключается в разработке процедуры  выбора 
числа  факторов  и условий  проведения опытов, обеспечивающих достижение 
поставленной цели и получение численных оценок показателей эффективности с 
необходимой  точностью.  В  теории  планирования  эксперимента  разработаны 
разнообразные  приемы  и  планы,  имеющие  соответствующие  критерии 
оптимальности по точности и трудоемкости.

Одной  из  основных  задач  при  проведении  эксперимента  является  его 
метрологическое  обеспечение.  Важнейшими  показателями  качества  измерений 
являются  их  точность,  достоверность,  воспроизводимость  и  сходимость. 
Обеспечение единства измерений в сочетании с требуемой точностью является 
главной целью существующей системы метрологического обеспечения.

Раздел 4. Обработка результатов экспериментальных исследований
[4; 13; 15; 19; 22; 24; 27]

Обработка результатов эксперимента проводится с использованием методов 
теории вероятностей и  математической статистики. Математическая обработка 
результатов экспериментального исследования проводится с  целью получения их 
числовых  характеристик,  а  также  оценки  их  точности,  достоверности  и 
надежности.

Обработка     результатов      эксперимента     связана     с выявлением 
грубых ошибок ряда  данных,  построением законов  распределения  параметров 
исследуемых  процессов,  определением  статистических  характеристик 
распределения, установлением доверительной вероятности интервалов оценки.

Раздел 5. Оформление результатов научных исследований
[1; 12; 14; 20; 25]

При оформлении результатов НИР необходимо учитывать требования и ре-
комендации следующих нормативных документов: ГОСТ 7.32 - 2001, а также 
Правила оформления дипломных и курсовых работ (проектов): Стандарт Амур-
ского государственного университета. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2006. 
– 44 с. 
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К научно-техническому отчету предъявляются следующие требования: ло-
гическая  последовательность  изложения  материала,  точность  формулировок, 
конкретность изложения результатов     работы,     убедительность     аргумента-
ции     и доказательность выводов и рекомендаций.

При  изучении  материалов  настоящего  раздела  необходимо  обратить 
внимание на формы и этапы внедрения результатов научной работы, проблемы 
повышения  эффективности  исследований,  существующие  формы  и  методы 
межотраслевой  координации  научных  исследований.  Следует  различать  виды 
эффектов при выполнении НИР и существующие критерии (научно-технический, 
социальный и экономический). Необходимо также представлять существующие 
формы  экономического  стимулирования  творческих  работников  за  высокую 
эффективность выполненных научных исследований.

Раздел 6. Интеллектуальная собственность: виды и объекты, охрана
[11; 21; 23; 26; 30]

История  возникновения  патентного  права.  Основные  понятия  патентного 
права:  объект,  субъект,  права  и  обязанности  субъектов  патентного  права. 
Международное  сотрудничество  в  области  интеллектуальной  собственности. 
Структура  государственных  органов,  осуществляющих  политику  в  области 
интеллектуальной  собственности:  Роспатент,  ФИПС,  ВПТБ,  ОАО  ИНИЦ 
«Патент»,  их  задачи и функции.  Понятие интеллектуальной собственности, 
промышленной  собственности,  авторского  права.  Открытия,  критерии. 
Изобретение  –  понятие,  критерии,  виды,  объекты  и  формула  изобретения. 
Понятие и  виды товарного  знака.  Обозначения,  не  признаваемые товарными 
знаками.  Лицензии,  ноу-хау.  Виды,  условия  продажи,  цена.  Паушальный 
платеж, роялти. Лицензионный договор, структура. Патентное законодательство 
России.  Виды  экспертизы  –  отсроченная,  проверочная,  явочная.  Патентные 
исследования:  виды.  Автор,  патентовладелец.  Служебное  изобретение.  Срок 
действия  патентов.  Авторское  право.  Бернская  конвенция  по  охране 
литературных  и  художественных  произведений.  Понятия  авторского  права: 
объекты, субъекты.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ НИРС

4. 1. Структура и объем НИРС
НИРС,  курсовая  работа  -  это  самостоятельное  исследование студента, 

оформленное в виде научного отчета.  Данные  работы являются обязательной 
частью учебного плана. 

Основными задачами НИРС и курсовой работы являются:
1) дать возможность студенту провести самостоятельное научное исследование,

углубить знания по специальным дисциплинам;
2)  определить  способность  студента  выполнять  научное  исследование  на 

уровне, соответствующем квалификации.
НИРС  содержат  следующие  основные  части: введение,  теория, 
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эксперимент,  результаты,  обсуждение  результатов,  выводы, заключение, 
замечания, благодарности, список литературы.

Аннотация объемом не более 0,5 страницы расположена после титульного 
листа  и  предшествует  «Содержанию».  Список  буквенных  обозначений  и 
сокращений следует за  «Содержанием». Рисунки и таблицы располагаются по 
тексту после ссылок на них. Работу необходимо написать аккуратно, грамотным 
научным  языком.  Жесткие  требования  к  объему  работы  отсутствуют. 
Ориентировочно  можно  посоветовать  объем  НИРС  и  курсовой  работы  в 
пределах 30-50 страниц.

4. 2. Аннотация
Аннотация - это краткая характеристика содержания курсовой работы. В 

аннотации отражается следующее:
1) объект исследования,
2) метод исследования,
3) диапазон изменяемых параметров,
4) новизна работы,
5) практическая значимость полученных результатов.

4. 3. Введение
Во введении должны быть отражены: 

1)  обоснование необходимости предлагаемого  исследования  и  ценность 
выбранного научного направления для науки в целом;

2) отразить, что получено ранее до Вас;
3) четко сформулировать цель Вашей работы;
4) указать, какие методики будут использованы для решения Вашей задачи.

4. 4. Теория
Теоретическая  часть  работы  должна  содержать комплекс  взглядов, 

представлений и идей, направленных на толкование, объяснение исследуемого 
явления. Задача теоретической  части  -  глубже  разобраться  в  сущности 
выбранной задачи.  Эта  часть  показывает  уровень  понимания  предмета 
исследования, вводит читателя в круг проблем, дает ясное представление о том, 
на  что  будут направлены  усилия  при  проведении  эксперимента  и  почему. 
Следует  знать,  что  эксперимент  осуществляется  на  основе  теории, 
определяющей постановку  задач  и  интерпретацию  его  результатов.  В  главе 
«Обсуждение результатов» вы будете обращаться к гипотезам, математическим 
моделям и представлениям,  расчетам  или  известным фактам,  изложенным  в 
теоретической части.

Изложенный  Вами  материал  должен  быть  сопоставим  с  полученными 
результатами,  проверен  экспериментально.  Стремитесь  к  тому,  чтобы  Ваши 
теоретические представления, описания были понятны читателю.

4. 5. Эксперимент 
Экспериментальная часть является основной в курсовой. В ней:
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1.  Описывается экспериментальная установка, особое внимание уделяется тем 
ее элементам, которые могут влиять на результаты измерений. Если аппаратура 
не  стандартна,  следует  привести  ее  схему.  Схемы способствуют  ясности 
изложения.  Однако  обратите  внимание  на  аккуратность при  их  графическом 
выполнении.
2.  Отдельно  и  подробно  опишите методику  измерений. Здесь  следует  ясно 
изложить идею метода, остановиться на средствах измерений.
3. Необходимо кратко проанализировать возможные ошибки. Особенно следует 
обратить внимание на надежность представляемых результатов.
4. В  разделе,  относящемся  к  выполнению  опыта,  хорошо  опишите 
последовательность  операций,  способов  и  приемов,  которые  характеризуют 
методику  эксперимента.  Информация  о  проведении  опыта  позволяет  другим 
исследователям  воспроизвести  его,  когда  необходимо  опереться  на  ваши 
результаты, чтобы продвинуться дальше.

4. 6. Результаты
В  этом  разделе  излагаются  только  факты. Они  должны  быть четко 

изложены. При этом представленный результат должен быть охарактеризован 
достаточно полно.

Часто  результаты  измерений  представляются  в  виде  таблиц. Это 
первичные,  основные  данные.  Отметьте,  насколько  они  воспроизводимы  и 
укажите погрешность измеренных величин.  Особое внимание  следует уделить 
графикам. В названии необходимо показать, что изображено. Не сокращайте его 
текст. Он должен быть достаточно полон. Рисунки обязательны при описании 
экспериментальной  установки и  отдельных  ее  частей  с  точки  зрения 
исследуемого процесса. 

Погрешность полученных результатов и возможные ошибки должны быть 
описаны здесь подробно. Опишите, какими приборами измеряли величины и 
как  определялись  погрешности.  Постарайтесь  ответить  на  вопрос:  "Зачем 
нужна информация об ошибках в моем исследовании?" Помните,  что оценка 
погрешностей необходима для извлечения из совокупности данных наиболее 
близких  к  истине  результатов,  чтобы  вовремя  заметить  несоответствия  и 
допущенные ошибки, разумно организовать измерения и правильно установить 
точность  полученных  результатов.  Возможно,  вам  полезно обратиться  к 
соответствующей  работе  измерительного  практикума  или специальной 
литературе.

4. 7. Обсуждение результатов
Это  наиболее важная  часть  работы. В  данном  разделе содержится 

критически  осмысленная,  переработанная  информация  о  полученных  вами 
данных. Именно здесь должен быть выполнен их анализ и синтез.
1.  Необходимо выделить  главный,  основной  результат.  Возможно,  это 
единственный график, единственная надежно измеренная величина, одна или 
несколько фотографий. Покажите ценность добытой информации и насколько 
устойчивы  полученные  данные  к  изменениям  условий,  четко определите 
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область параметров окружающей среды, где данные верны.
2.  Необходимо  сопоставить полученные  результаты  с  изложенными  в 
теоретической части.
3.  Обратите  внимание  на  результаты,  сопутствующие  основному. Опишите 
наблюдаемые явления и покажите, в каких условиях его наблюдали. Возможно, 
именно эта часть исследования станет основной в будущей вашей работе. Здесь 
же отметьте обнаруженный эффект.
4. Продвигайтесь к цели. Обсуждение результатов должно быть взаимосвязано с 
названием работы. Читатель должен видеть, как Вы, рассуждая, исследуете то, 
что  отражено  в  названии. Задача  этой  части  работы  -  понять,  объяснить 
механизм изучаемого процесса, найти причину наблюдаемого явления. Прежде 
всего,  обсудите результат,  используя  известные  модели  других  авторов. 
Отметьте  то, что  поддается  объяснению,  и  что  не  вписывается  в  рамки 
известных Вам теорий. Сделайте на этом акцент, заострите внимание читателя.
5. Четко сформулируйте то, что не можете объяснить старыми теориями. Ясно 
изложите гипотезы, покажите, как можно трактовать новый результат.

4. 8. Выводы
В  отличие  от  аннотации,  где  отмечается  ценность  и  применимость 

сделанного,  в  выводах  следует  отметить  существо  сделанного. Обратите 
внимание: оглавление показывает, чем занимались, аннотация - что сделано и 
ценность труда, а выводы перечисляют, что установлено. Поэтому эти части не 
повторяют, а дополняют друг друга, облегчая читателю ориентировку в поиске 
нужной информации и оценки работы.

4. 9. Заключение
«Заключение -  это  введение,  написанное в конце».  Эта  часть  отражает 

степень  перспективности  проведенного  исследования,  помогает  понять 
ценность  выбранной  задачи.  В  заключении  Вы  даете  собственную  оценку 
работе и  вправе  высказать  мнение  о  нецелесообразности  проведения 
дальнейших  работ, если  Ваши  аргументы  достаточно  убедительны.  В 
дальнейшем другие исследователи (студенты) смогут лучше сориентироваться в 
выборе темы.

Покажите,  что  нового  и  полезного  может  дать  развитие  данной  темы. 
Расскажите о  новых,  оригинальных  постановках  экспериментов.  Во-первых, 
описав  их,  Вы  имеете  авторство.  Во-вторых,  если идеи  совместные,  т.е. 
родились  в  обсуждениях  с  кем-то,  укажите  потенциальных соавторов,  и  это 
укрепит Ваши позиции.

4. 10. Замечания
Замечания отражают критическое отношение автора к работе в целом. Эта 

часть  позволяет  читателю  понять,  как  была организована  работа,  что  ее 
стимулировало  и  что  мешало;  какой  ее  блок оказался наиболее  трудным  и 
почему;  на  что  ушло  много  времени  и  на  что  его  не  хватило.  Удалось  ли 
получить  ясное представление о цели работы и требованиях к  ней в  начале 
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пути? Поверьте, что ваш труд будут читать, результатами будут пользоваться. 
Поэтому  изложенное  в  «Замечаниях» является  опытом  проведения  работы, 
который не менее ценен, чем она сама.

4. 11. Стиль написания работы
Работа  должна быть написана грамотным научным языком.  Старайтесь 

правильно выражать свои мысли и выставлять их в объективном свете, работая 
как  можно  больше  над  тем,  чтобы  не  оставить  их  запутанными,  а  сделать 
ясными  и  понятными. Обратите  внимание  на  логичность  изложения 
представленного вами материала, на связь между разделами и частями работы. 
В  каждом  абзаце  должна быть  видна  ключевая  мысль.  Выводы  необходимо 
приводить  в  каждом  разделе. Их  четкая  формулировка  должна  исключать 
двойное толкование ваших мыслей и результатов.

4. 12. Благодарности
Данный  раздел  работы  является  не  обязательным,  но  если  существует 

необходимость  выразить  свою  благодарность  то,  это  можно  сделать  в 
следующих случаях: 

- предложена тема исследования;
- обсуждение выбора темы;
- обсуждение выбора схемы эксперимента;
- предоставление экспериментального оборудования, помощь в его монтаже;
- обсуждение методов исследования;
- помощь при проведении опытов;
-  исследование  части  образцов  или  специальные  дополнительные 

исследования;
- обсуждение результатов;
- помощь в разработке исследовательского процесса или его обсуждение;
- помощь в написании работы;
- обсуждение работы или рекомендации по ее улучшению;
- моральная поддержка;
- другие причины.

4. 13. Библиографический список
Библиографический  список  располагается  в  конце  работы  и  служит 

важным ее дополнением. 
Если  использовали  чью-то  информацию,  обязательно  сделайте  ссылку. 

Бывают случаи, когда необходимо включить в работу целые блоки, страницы 
текста - сделайте ссылку. Обязательно укажите страницы источника, т.к. бывают 
случайные  ошибки, а  их  определить  легче,  когда  есть  точный  адрес.  Не 
включайте в список труды, которые вы не использовали и хотели бы включить 
только  из  соображений «важности». Объем  и  качество  используемой 
литературы  показывает,  насколько  автор владеет  основной,  необходимой  и 
современной  информацией.  Специалист  после чтения  аннотации  и  выводов 
обычно знакомится со списком литературы и сразу видит, какое место занимает 
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работа в информационном потоке. 
Обратите  внимание  на  то,  как  оформлен  библиографический  список. 

НИРС,   курсовая  работа  оформляются  в  соответствии  со стандартом  АмГУ 
(ГОУВПО  «АмГУ») «Правила  оформления  дипломных  и курсовых  работ 
(проектов)» -2006.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ НИРС

5.1. Порядок проведения защиты НИРС 
Полезно и интересно знать, как будет оцениваться ваш труд. Естественно, 

эти  принципы лучше  знать  до  выполнения  работы.  Кроме  того,  одинаковые 
требования  к  студентам  дают  возможность  преподавателю  быть  более 
объективным.

Защита  научно-исследовательской  работы  начинается  докладом 
студента, на который дается 10-15 минут. Содержание доклада целесообразно 
построить по следующему плану:

-актуальность выбранной темы;
-место работы в ряду предшествующих исследований;
-постановка задачи с обязательным указанием всех допущений и ограни-
чений;
-новизна и достоверность полученных результатов и выводов;
-предполагаемое использование полученных результатов.
Доклад необходимо  умело  иллюстрировать  формулами,  графиками, 

схемами,  вынесенными  на  плакаты.  В  процессе  доклада  выпускник  должен 
использовать  подготовленные  им  иллюстрации,  графические  материалы, 
компьютерные материалы, опытные образцы и макеты.

После  завершения  доклада  предоставляется  возможность 
присутствующей на защите комиссии из состава преподавателей кафедры БЖД 
и других присутствующих задать вопросы студенту. После завершения ответов 
на вопросы присутствующие на защите НИРС могут  высказать свои мнения о 
представленной на защиту работе и вступить в дискуссию со студентом.

Обсуждение и окончательное оценивание результатов защиты комиссия 
проводит  на  закрытом  заседании,  определяя  итоговую  оценку  -  «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты  защиты  доводятся  до  студентов  сразу  после  закрытого 
заседания комиссии. 

Студенту,  получившему  на  защите  НИРС  оценку 
«неудовлетворительно»,  предоставляется возможность исправить и доработать 
работу, при этом к повторной защите студент допускается не ранее, чем через 
месяц.

После защиты все научно-исследовательские работы студентов сдаются в 
архив университета, где хранятся в течение пяти лет.

Непосредственно на самой защите НИРС членов комиссии в основном 
интересуют ответы и на такие вопросы:
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1. Достаточно ли обоснована постановка исследования?
2. Насколько актуальна тема?
3. Есть ли новизна?
4. В чем оригинальность работы? 
5. Достигнута ли цель или работа не завершена?
6. Какова достоверность полученных результатов?
7. Каков личный вклад автора?

5.2. Критерии оценки НИРС
Защита научно-исследовательских  работ  заканчивается  выставлением 

оценок.
«Отлично» выставляется при условии, что:

- работа носит исследовательский (технологический,  конструкторский)  харак-
тер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, анализ деятельности, 
критический разбор деятельности предприятия (организации) по вопросам без-
опасности, характеризуется логичным, последовательным изложением материа-
ла с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- при защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опе-
рирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучше-
нию состояния условий труда, промышленной безопасности, природоохранной 
деятельности предприятия (организации),  а  во время доклада использует  на-
глядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или  раздаточный материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется в следующем случае:
- работа носит исследовательский (технологический, конструкторский) харак-
тер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подроб-
ный анализ и критический разбор деятельности предприятия (организации), ха-
рактеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;
- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует  данными 
исследования,  вносит  обоснованные  предложения  по  улучшению  состояния 
условий  труда,  промышленной  безопасности,  природоохранной  деятельности 
предприятия (организации),  во время доклада использует  наглядные пособия 
(таблицы, схемы,  графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых за-
труднений  отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется если:
- работа носит исследовательский (технологический, конструкторский) харак-
тер, содержит теоретическую главу, базируется на  практическом материале, но 
отличается  поверхностным  анализом  и  недостаточно  критическим  разбором 
природоохранной деятельности предприятия (организации), в ней просматрива-
ется непоследовательность изложения материала,  представлены необоснован-
ные  предложения;
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- при защите студент проявляет неуверенность, показывает  слабое знание во-
просов темы, не дает полного, аргументированного  ответа на заданные вопро-
сы.

«Неудовлетворительно»  выставляется в следующих случаях:
- работа не носит исследовательского (технологического, конструкторского) ха-
рактера, не содержит анализа и практического разбора деятельности предприя-
тия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических ука-
заниях кафедры;
- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- при  защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите 
не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИРС

Функционирование  и  развитие  НИРС  предусматривает 
совершенствование механизмов  стимулирования  студентов,  участвующих  в 
научно-исследовательской  работе.  Основными  формами  стимулирования 
являются:

- учет результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при 
оценке знаний (зачеты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения;

-  поощрения за публикацию и депонирование научных работ;
-  выдвижение  наиболее  одаренных  студентов  на  соискание  именных 

стипендий,  стипендий  Ученого  совета  вуза,  стипендий,  учреждаемых 
различными организациями и фондами и т.д.;

- представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и другие 
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение 
победителей;

-  командирование  для  участия  в  различных  отечественных  и  зарубежных 
научных форумах студентов;

-  рекомендации  для  обучения  или  стажировки  в  ведущих  учебно-научных 
центрах Российской Федерации или за рубежом;

- рекомендации для обучения в аспирантуре;
- финансовая и материально-техническая поддержка кафедр, лабораторий и 

научных коллективов, активно работающих в системе НИРС.
Студенты,  сочетающие  активную  научно-исследовательскую  работу  с 

хорошей  успеваемостью,  могут  быть  рекомендованы  к поступлению  в 
аспирантуру.  При  этом  в  качестве  научных  рефератов  при зачислении  в 
аспирантуру  могут  быть  засчитаны  работы,  получившие  признание на 
международных и всероссийских конкурсах, и научные публикации.

7. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
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2005 год:
1. Проблема городского шума
2. Проблема утилизации золошлаковых отходов
3. Проблема ртутного загрязнения территории Амурской области
4. Геохимические провинции и геопатогенные зоны ДВ региона
5. Разработка  лабораторной  работы  “Контроль  параметров  микроклимата 

воздуха рабочей зоны”
6. Разработка  лабораторной  работы  “Контроль  естественного  и 

искусственного освещения в производственных помещениях”
7. Разработка лабораторной работы “Контроль содержания вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны”
8. Разработка лабораторной работы “Контроль содержания вредных веществ 

в атмосферном воздухе ”
9. Йод как фоновый показатель для оценки риска нарушения здоровья
10.Радон  как  фоновый  показатель  оценки  радиационной  безопасности 

территории
11.Микроклимат как интегральный показатель здоровья работников БТЭЦ
12.Сочетанное действие шума и пыли на работников БТЭЦ
13.Анализ ЧС природного характера на территории Амурской области
14.Анализ ЧС техногенного характера на территории Амурской области
15.Оценка ущерба от ЧС на территории Амурской области
16.Зонирование территории Амурской области по степени риска от ЧС
17. Использование  функций  Exsel для  решения  задач  в  экологии,  БЖД  и 

Мониторинге ОС
18.Антропогенная трансформация флоры
19.Растения в урбанизированной среде
20.Источники радиоактивного загрязнения и методы их устранения
21.Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды

2006 год:
1. Математическое моделирование процессов в экосистемах
2. Использование цеолитов для очистки сточных вод
3. Экспериментальное исследование звукоизлучения источников шума
4. Исследование акустического режима городских районов г. Благовещенска
5. Экспериментальное исследование геопатогенных зон г. Благовещенска
6. Оценка риска здоровья в результате аэрогенного дискомфорта городских 

районов
7. Состояние электробезопасности в аудиториях, закрепленных за кафедрой 

безопасности жизнедеятельности.
8. Патентные  исследования  путей  совершенствования  оптических 

абсорбционных параметров.
9. Анализ систем мониторинга окружающей среды в Амурской области.
10.Мониторинг ЧС в Амурской области.
11.Анализ  состояния  охраны  труда  на  ОАО  ''Производственно-ремонтном 

предприятии''.
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12.Перспективы  использования  газоочистки  выбросов  на  Благовещенской 
ТЭЦ.

13.Антропогенная трансформация флоры
14.Создание сайта кафедры БЖД.
15.Исследование программных комплексов в БЖД на российском рынке.
16.Оценка условий труда студентов в учебных аудиториях при воздействии 

физических факторов окружающей среды
17.Характеристика условий труда на формовочном участке литейного цеха 

ОАО ''Амурский металлист''.
18.Характеристика вредных условий труда в инструментальном цехе ОАО 

''Амурский металлист''.
19.Оценка условий труда в кузнечном цехе ОАО ''Амурский металлист''
20.Оценка  условий  труда  в  лаборатории  при  воздействии  ионизирующих 

излучений.
21.Экологические проблемы при варке стекол с использованием различных 

видов стекол.
22.Анализ природных ЧС на территории Амурской области.
23.Анализ техногенных ЧС на территории Амурской области.
24.Прогностическая  оценка  по  ЧС  территории  Амурской  области 

(зонирование по рискам).
25.Составление  паспортов  безопасности  ОПО,  территории  (объекта, 

нефтебазы и т.д.).
26.Экологическая  безопасность  при  строительстве  и  эксплуатации  моста 

Благовещенск-Хэйхэ

2007 год:
1. Оценка  экологической  опасности  автотранспорта  на  улицах  г. 

Благовещенска
2. Оценка экологичности автозаправочных станций г. Благовещенска
3. Оценка экологичности открытых автостоянок г. Благовещенска
4. Оценка воздействия на атмосферу АТП (автопарк г. Благовещенска) 
5. Анализ  выполнения  требований  ПУЭ  по  обеспечению  защиты 

окружающей  среды  от  загрязнения  трансформаторным  маслом  на 
подстанции  Центральная  (ЦЭС)  и  разработка  мероприятий  по 
устранению недостатков в соответствии с действующими требованиями.

6. Разработка лабораторной работы “Контроль содержания оксида углерода 
в отработавших газах карбюраторных двигателей” 

7. Гидрофобизированный   алюмосиликатный  сорбент  для  очистки 
высокотемпературных сточных вод  от органических загрязнителей

8. Очистка сточных вод в нефтеперерабатывающей промышленности
9. Регенерация  и  очистка  сточных  вод  с 

использованием низкотемпературных  тонкопленочных испарительных 
установок

10. Повторное использование коагулянта при очистке питьевой воды
11. Комплексная переработка твердых бытовых отходов

27



12. Синергетика и безопасность жизнедеятельности в техносфере
13. Оценка пищевых добавок и экологической маркировки при обеспечении 

здоровья человека
14. Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в населенных пунктах 

(на примере Амурской области)
15. Оценка  влияния  парфюмерно-косметических  средств  на  здоровье 

человека
16. Влияние ГЭС на климат Амурской области (предложения студентов)
17. Оценка  воздействия  космодрома  «Свободный»  на  окружающую  среду. 

(предложения студентов)
18. Комплексная  медико-биологическая  оценка  параметров  микроклимата 

учебных аудиторий АмГУ на здоровье студентов
19. Анализ и оценка последствий лесных пожаров на территории Амурской 

области
20. Прогнозирование  медицинских  последствий  аварий  на  взрыво-  и 

пожароопасных объектах г. Благовещенска
21. Прогнозирование последствий ураганов на территории Амурской области
22. Прогностическая  оценка  последствий  аварии  с  выбросом  ТВС  на 

территории резервуарного парка АНК
23. Адвентивная флора как показатель степени антропогенного воздействия 

на окружающую среду
24. Пространственно-временное  распределение  водных  ресурсов  по 

территории юга Амурской области
25.Экологические проблемы малых рек
26. Измерение мощности солнечной радиации в г. Благовещенск
27. Исследование  параметров  микроклимата  и  естественного  освещения  в 

учебной лаборатории каф. БЖД
28. Экологическая  оценка  проекта  строительства  проекта  Нижне-Зейской 

ГЭС
29. Экологическая  оценка  проекта   ветки  нефтепровода Сковородино-

Джалинда
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