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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В статье рассмотрены варианты организации практических занятий по дисциплине «Основы 
научных исследований и инновационной деятельности». Предлагаются экскурсионные занятия с 
посещением библиотек, занятия с применением информационно-компьютерных технологий и 
ресурсов удаленного доступа, контрольные и самостоятельные занятия. 

In article options of the organization of a practical training on discipline «Bases of Scientific Re-
searches and Innovative Activity» are considered. Excursion occupations with visit of libraries, occupa-
tions with application of information and computer technologies and resources of remote access, con-
trol and independent occupations are offered. 

Введение. Введение новых образователь-
ных стандартов обусловило обновление учеб-
ных планов подготовки ряда специальностей в 
рамках высшей школы. В частности, на пятом 
году обучения специальности «Технология по-
лиграфических производств» была введена 
дисциплина «Основы научных исследований и 
инновационной деятельности». 

Целесообразность и актуальность изучения 
студентами данного курса объясняется не-
сколькими факторами. Сегодня вопрос актива-
ции инновационной деятельности определен 
как один из приоритетов развития Республики 
Беларусь, на каждую пятилетку разрабатывает-
ся и утверждается постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь Государственная 
программа инновационного развития. Это свя-
зано с переходом процессов развития на новый 
этап, который определен как инновационный. 
Кроме того, современный этап развития техно-
логии и техники характеризуется как цифровой 
и информационный, поэтому интеграция харак-
терных признаков данных этапов и их взаимо-
действие вполне оправданы. Внедрение ком-
пьютерной техники и использование современ-
ных информационных технологий позволяет 
сделать процесс обучения современным дисци-
плинам более результативным и эффективным. 

Основная часть. Цель дисциплины «Осно-
вы научных исследований и инновационной 
деятельности» – организовать подготовку со-
временных инженеров-технологов, не только 
обладающих профессиональными знаниями, но 
и имеющих навыки научно-исследовательской 
работы, владеющих основами инновационной 
деятельности в издательско-полиграфическом 
комплексе. Задача практических занятий – при-
обретение практических навыков сбора, обра-
ботки и анализа научной литературы, оформле-
ние научного отчета по заданной теме, выпол-
нение патентного поиска по заданной теме, 
оформление результатов патентной проработки. 

Результатом изучения дисциплины должно 
стать освоение методологии и методики проведе-

ния научных исследований, умение отбирать и 
анализировать необходимую информацию по 
теме научного исследования, выбирать объект и 
цели исследования, умение планировать и прово-
дить научный эксперимент и обрабатывать его 
результаты, формулировать выводы исследова-
ния, составлять отчет, доклад или статью по ре-
зультатам исследования. Работа, выполненная 
студентом в ходе практических и самостоятель-
ных занятий, может стать основой научно-
исследовательского раздела дипломного проекта. 

Для достижения указанной цели и задач 
дисциплины «Основы научных исследований и 
инновационной деятельности» могут быть ор-
ганизованы следующие практические занятия с 
посещением библиотек. 

1. Экскурсия в читальный зал периодиче-
ских изданий библиотеки БГТУ с целью озна-
комления с имеющимися периодическими из-
даниями по полиграфии, издательскому делу, 
полиграфическим материалам («Полиграфия», 
«КомпьюАрт», «Курсив», «Флексо Плюс», 
«Publish: дизайн, верстка, печать», «Флексо-
графия и специальные виды печати», «Целлю-
лоза, бумага, картон», «Тара и упаковка» и др.), 
научными изданиями в области полиграфии 
(«Проблемы полиграфии и издательского де-
ла», «Полиграфист», «Труды БГТУ. Серия «Из-
дательское дело и полиграфия») [1]. 

2. Экскурсия в читальный зал научных со-
трудников библиотеки БГТУ с целью ознаком-
ления с электронной базой реферативных жур-
налов Всероссийского института научной и 
технической информации, тематическими вы-
пусками «Издательское дело и полиграфия», 
«Технология и оборудование лесозаготови-
тельного, деревообрабатывающего и целлю-
лозно-бумажного производства» [1]. Получение 
навыков работы с электронной базой, навыков 
поиска рефератов патентов по заданной теме и 
обработки найденной информации. 

3. Экскурсия в Республиканскую научно-
техническую библиотеку Беларуси для ознаком-
ления с реферативным журналом «Изобретения 
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стран мира», получения навыков поиска и обра-
ботки патентной информации по заданной теме. 

С применением информационно-компью-
терных технологий и ресурсов удаленного досту-
па сети Интернет возможна организация практи-
ческих занятий по следующим направлениям. 

1. Ознакомление с сайтами отечественных 
библиотек (Национальная библиотека Республики 
Беларусь [2], Республиканская научно-техни-
ческая библиотека Беларуси [3]) с целью поиска 
литературы, патентов по заданной теме и т. д. 

2. Ознакомление с электронными патент-
ными базами с целью получения навыков поис-
ка патентов по заданной теме: 

– Интернет-база Российских патентов [4]; 
– Интернет-базы иностранных патентов 

(Великобритании, Германии, Польши, США, 
Франции, Японии, Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, Европейской 
патентной организации и т. д.). 

3. Научно-технический перевод рефератов 
иностранных патентов для патентной прора-
ботки по заданной теме. 

4. Поиск и обработка информации для ана-
литического обзора литературы заданной тема-
тики на сайтах периодических изданий поли-
графического профиля (Интернет-версии жур-
налов «Курсив», «КомпьюАрт», «Полиграфия», 
«Флексо Плюс», «Publish» и т. д.). 

5. Поиск и классификация инновационных 
проектов для конкретного предприятия на сай-
тах периодических изданий полиграфического 
профиля. 

6. Выбор инновационного проекта из не-
скольких альтернативных вариантов различно-
го направления (оборудование, технология, 
продукция) для конкретного предприятия изда-
тельско-полиграфического комплекса. 

Также на практических занятиях для теку-
щего контроля знаний студентов возможна ор-
ганизация следующих контрольных работ с ис-
пользованием компьютерной техники и ресур-
сов удаленного доступа. 

1. Научно-техническое редактирование и 
стилистическая обработка информации, пред-
ставленной в периодических изданиях поли-
графического профиля, с целью получения на-
выков обработки и адаптации информации, 
представленной в рассматриваемых литератур-
ных источниках. 

2. Письменный опрос студентов с элемен-
тами творческого подхода по темам: 

– процесс научного творчества: основные 
термины и понятия; 

– организация и проведение научного ис-
следования: работа над обзором литературы по 
теме, методология научного поиска, формиро-
вание навыков новаторского творчества; 

– понятие об инновациях: основные терми-
ны и понятия, жизненный цикл инновации, 
классификация инноваций. 

Творческий подход в данном случае подра-
зумевает самостоятельное сравнение терминов и 
понятий, приведение примеров на базе изложен-
ного лекционного материала, применение рас-
сматриваемых методов и приемов организации 
научной и инновационной деятельности для из-
дательско-полиграфического комплекса и т. д. 

3. Устные доклады по заданной теме с це-
лью получения навыков устного представления 
результатов научной работы, умения держаться 
перед публикой, отвечать на задаваемые вопро-
сы в стрессовых ситуациях. В качестве пред-
ставляемого научного исследования может вы-
ступать курсовая работа по дисциплине «Мо-
делирование технологических процессов поли-
графического производства», выполненная сту-
дентами на предыдущем году обучения. 

Кроме того, в рамках курса может быть ор-
ганизована индивидуальная самостоятельная 
работа студентов, которая предполагает внеау-
диторное выполнение и нацелена на подготов-
ку к написанию будущего дипломного проекта. 
Результаты выполнения данной работы могут 
быть оформлены в виде отчетов, протоколов, 
аналитических обзоров и таблиц сравнения. 

Заключение. Таким образом, представлен-
ная организация практических занятий с ис-
пользованием современных информационно-
компьютерных технологий позволяет в рамках 
данного курса развить у студентов навыки по-
исковой работы, а также обработки, системати-
зации и представления информации. В целом 
повышается общий уровень технической куль-
туры будущих специалистов. 
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