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1.Краткие теоретические сведения 

 

Научно-техническая информация (НТИ) – «документированная 

ин-формация, возникающая в результате научного и технического 

развития»1, т. е. в процессе научного познания, «получаемая и (или) 

используемая в области науки и (или) техники» 

Документ – это материальный носитель с закрепленной на ней 

соци-альной (функционирующей в обществе) информацией, в том 

числе науч-ной, учебной, производственной.  

Опубликованный документ – документ, прошедший 

редакционно-издательскую обработку. К ним относят монографии, 

сборники статей, статьи из научных, научно-технических, 

производственных журналов, пре-принты, авторефераты 

диссертации, патенты и др. Неопубликованный (непубликуемый) 

документ – документ, не прошедший редакционно-издательскую 

обработку и существующий на правах рукописи в нескольких 

экземплярах. 

Первичные документы – это книги, брошюры, статьи из 

научных жур-налов и сборников, патенты, документы к ОКР, 

научные рукописи, отчеты о НИР, нормативно-технические 

документы (ГОСТ, ОСТ, СНИП и др.). 

Вторичный документ содержит результат процесса 

информационного анализа первичных документов с целью их 

наиболее эффективного исполь-зования при выполнении 

разнообразных видов деятельности. 

Библиографический анализ первичных документов – один из 

видов анализа, который подразумевает выделение наиболее 

существенных сведений 

Основная цель классификации – создание эффективного 

поискового инструмента и обеспечение возможности 

классифицировать любое понятие, в т. ч. техническое. 

Международная патентная классификация - единая система 

классификации, охватываю-щая патенты на изобретения, включая 
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опубликованные патентные заявки, авторские свидетельства и 

полезные модели. 

Универсальная десятичная классификация (УДК) активно 

применя-ется в зарубежных и российских библиотеках. По системе 

УДК построены систематические каталоги библиотек 

Поиск документов и информации осуществляется с помощью 

инфор-мационно-поисковых систем (ИПС). ИПС – это совокупность 

справочно-информационного фонда (СИФ) и технических средств 

информационного поиска 

Целью создания государственной системы научно-технической 

информации (ГСНТИ) России является: - формирование и 

использование государственных ресурсов НТИ; - интеграция 

ресурсов НТИ в мировое информационное пространство; - 

содействие созданию рынка информационных продуктов и услуг. 

Методы получения готового информационного продукта и 

методы моделирования: 

Систематизация – это упорядочение и группировка всего 

собранного материала по содержанию и с учетом последовательности 

его использования при подготовке письменной работы. 

 

Поиск литературы и регистрация (создание профиля) в системе 

elibrary.ru 
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Для регистрации в библиотеке Elibrary.ru следует на главной 

странице выбрать в выделенной левой колонке пункт «Регистрация».  

 На странице регистрации необходимо заполнить все пункты 

регистрационной анкеты. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны 

для заполнения. В тех случаях, когда напротив поля стоит кнопка 

«Выбрать», можно нажать на нее, в дополнительно появившемся окне 

задать условия поиска и выбрать нужную запись. Обязательно нужно 

поставить галочку напротив «Зарегистрировать меня как автора в 

системе Science Index», после чего предлагаются на выбор 

дополнительные пункты для заполнения  Так, например,обязательно 

нужно выбрать название организации из предоставленного списка и 

те журналы, в которых были опубликованы ваши работы, для того 

чтобы система смогла корректно идентифицировать ваши статьи. 
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Окно «Предыдущая фамилия» необходимо для того, чтобы 

статьи, публиковавшиеся вами под другой фамилией, находились для 

вас в открытом доступе. У каждого из этих пунктов имеется 

всплывающая подсказка (обозначается «?») . 
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После регистрации на указанный электронный адрес придет 

письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения 

регистрации.Каждый раз для входа на главную страницу Elibrary.ru 

необходимо вводить логин и пароль. 

Через десять дней после регистрации на указанную пользователем 

электронную почту должно прийти письмо о регистрации в Science 

Index, 

после чего станет возможным убирать из своего списка ошибочно 

приписанные публикации и включать новые. В поисковой системе 

Elibrary.ru можно свободно производить поиск и добавление своих 

публикаций. 
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2. Задания для самостоятельного решения. 

Задание №1 

1.Укажите классификатор в системе Международной патентной 

классификации  (МПК) для класса веществ «Ациклические и 

карбоциклические соединения» 

2. Укажите классификатор в системе Международной патентной 

классификации  (МПК) для класса веществ «Гетероциклические 

соединения» 

3. Укажите классификатор в системе Международной патентной 

классификации  (МПК) для класса веществ «Сахара; производные 

сахаров; нуклеозиды; нуклеотиды; нуклеиновые кислоты» 

4.Сопоставте класс соединенний класиификатору C08B14 в 

системе Международной патентной классификации  (МПК). 

5. Сопоставте класс соединенний класиификатору C09F15в 

системе Международной патентной классификации  (МПК). 

6. Сопоставте класс соединенний класиификатору C10K15 в 

системе Международной патентной классификации  (МПК). 

7. Укажите классификатор в системе Международной патентной 

классификации  (МПК) для  вещества 2-метилбутадиен-1,3 

8. Укажите классификатор в системе Международной патентной 
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классификации  (МПК) для вещества : 

 

9. Укажите классификатор в системе Международной патентной 

классификации  (МПК) для группы  веществ пирана, тиопирана и их 

аналогов. 

10. Укажите классификатор в системе Международной 

патентной классификации  (МПК) для группы  веществ  пиримидина 

и пиридазина. 

11.Укажите классификатор в системе универсальной десятичной 

классификации УДК для класса соединений «Гетероциклические 

соединения с шестью и более атомами в кольце» 

12. Укажите классификатор в системе универсальной 

десятичной классификации УДК для  соединения винилиденхлорид 

(1,1- дихлорэтилен). 

13. Укажите классификатор в системе универсальной 

десятичной классификации УДК для  соединения : 

 
 

14.Укажите классификатор в системе универсальной десятичной 

классификации УДК, в системе Международной патентной 

классификации  (МПК) для соединения : (CH3)3SiNHSi(CH3)3 

15. Укажите классификатор в системе универсальной 

десятичной классификации УДК, в системе Международной 

патентной классификации  (МПК) для класса соединений:  [R2SiO]n 
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Содержание тестовых заданий. 

 

Тестовые задания  по основам поиска и систематизации научно-

технической информации: 

 

 1. Государственная система научно-технической информации 

содержит в своем составе 

а) всероссийские органы НТИ 

б) библиотеки 

в) архивы 

2. Основными функциями органов НТИ являются 

а) сбор и хранение информации 

б) образовательная деятельность 

в) переработка информации и выпуск изданий 

3. Основными органами НТИ гуманитарного профиля 

являются 

а) ИНИОН 

б) ВИНИТИ 

в) Книжная палата 

3. Отметьте правильные утверждения об ИНИОН 

а) монотематичный орган НТИ 

б) всероссийский орган НТИ 

в) орган-депозитарий 

4. ИНИОН издает 

а) вторичные издания 

б) книги 

в) журналы 

5. В фонде ИНИОНа имеются 

а) отечественные и зарубежные журналы, книги, 

б) авторефераты диссертаций и депонированные рукописи 

в) алгоритмы и программы 

6. Фонд ИНИОН содержит 

а) только опубликованные источники 

б) только неопубликованные источники 

в) опубликованные и неопубликованные источники 

7. ВНТИЦентр 

а) политематичный орган НТИ 
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б) низовой орган НТИ 

в) хранилище неопубликованных источников НТИ 

8. ВНТИЦентр располагает фондом 

а) диссертаций и научных отчетов 

б) переводов иностранных статей 

в) опубликованных статей 

9. ВИНИТИ 

а) региональный орган НТИ 

б) орган НТИ с фондом информации по естественным, точным 

наукам и технике 

в) орган-депозитарий 

10. ВИНИТИ издает 

а) Реферативные журналы и обзоры «Итоги науки и техники» 

б) Библиографический указатель «Депонированные научные 

работы» 

в) Энциклопедии и справочники 

11. ВИНИТИ располагает фондом 

а) отечественных и зарубежных книг и журналов 

б) диссертаций и переводов иностранных статей 

в) депонированных рукописей 

12. К опубликованным источникам информации относятся 

а) книги и брошюры 

б) периодические издания (журналы и газеты) 

в) диссертации 

13. К неопубликованным источникам информации относятся 

а) диссертации и научные отчеты 

б) переводы иностранных статей и депонированные рукописи 

в) брошюры 

14. Ко вторичным изданиям относятся 

а) реферативные журналы 

б) библиографические указатели 

в) справочники 

15. Депонированные рукописи 

а) приравниваются к публикациям, но нигде не опубликованы 

б) рассчитаны на узкий круг профессионалов 

в) запрещены для публикации 

16. Оперативному поиску научно-технической информации 
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помогают 

а) каталоги и картотеки 

б) тематические списки литературы 

в) милиционеры 

17. На титульном листе необходимо указать 

а) название вида работы (реферат, курсовая, дипломная 

работа) 

б) заголовок работы 

в) количество страниц в работе 

18. По середине титульного листа не печатаются 

а) гриф «Допустить к защите» 

б) исполнитель 

в) место написания (город) и год 

19. Номер страницы проставляется на листе 

а) арабскими цифрами сверху посередине 

б) арабскими цифрами сверху справа 

в) римскими цифрами снизу посередине 

20. В содержании работы указываются 

а) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием 

страницы, с которой они начинаются 

б) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием 

интервала страниц от и до 

в) названия заголовков только разделов с указанием интервала 

страниц от и до 

21. Во введении необходимо отразить 

а)актуальность темы 

б)полученные результаты 

в)источники, по которым написана работа 

22. Для научного текста характерна 

а)эмоциональная окрашенность 

б)логичность, достоверность, объективность 

в)четкость формулировок 

23. Стиль научного текста предполагает только 

а)прямой порядок слов 

б)усиление информационной роли слова к концу предложения 

в)выражение личных чувств и использование средств 

образного письма 
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24. Особенности научного текста заключаются 

а)в использовании научно-технической терминологии 

б)в изложении текста от 1 лица единственного числа 

в)в использовании простых предложений 

25. Научный текст необходимо 

а)представить в виде разделов, подразделов, пунктов 

б)привести без деления одним сплошным текстом 

в)составить таким образом, чтобы каждая новая мысль 

начиналась с абзаца 

26. Составные части научного текста обозначаются 

а)арабскими цифрами с точкой 

б)без слов «глава», «часть» 

в)римскими цифрами 

27. Формулы в тексте 

а)выделяются в отдельную строку 

б)приводятся в сплошном тексте 

в)нумеруются 

28. Выводы содержат 

а)только конечные результаты без доказательств 

б)результаты с обоснованием и аргументацией 

в)кратко повторяют весь ход работы 

29. Список использованной литературы 

а)оформляется с новой страницы 

б)имеет самостоятельную нумерацию страниц 

в)составляется таким образом, что отечественные источники - 

в начале списка, а иностранные – в конце 

30. В приложениях 

а)нумерация страниц сквозная 

б)на листе справа сверху напечатано «Приложение» 

в)на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

31. Таблица 

а)может иметь заголовок и номер 

б)помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней 

в)приводится только в приложении 

32. Числительные в научных текстах приводятся 

а)только цифрами 

б)только словами 
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в)в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами 

33. Однозначные количественные числительные в научных 

текстах приводятся 

а)словами 

б)цифрами 

в)и цифрами и словами 

34. Многозначные количественные числительные в научных 

текстах приводятся 

а)только цифрами 

б)только словами 

в)В начале предложения - словами 

35. Порядковые числительные в научных текстах приводятся 

а)с падежными окончаниями 

б)только римскими цифрами 

в)только арабскими цифрами 

36. Сокращения в научных текстах 

а)допускаются в виде сложных слов и аббревиатур 

б)допускаются до одной буквы с точкой 

в)не допускаются 

37. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы 

а)только в конце предложений 

б)только в середине предложения 

в)в любом месте предложения 

38. Иллюстрации в научных текстах 

а)могут иметь заголовок и номер 

б)оформляются в цвете 

в)помещаются в тексте после первого упоминания о них 

39. Цитирование в научных текстах возможно только 

а)с указанием автора и названия источника 

б)из опубликованных источников 

в)с разрешения автора 

40. Цитирование без разрешения автора или его преемников 

возможно 

а)в учебных целях 

б)в качестве иллюстрации 

в)невозможно ни при каких случаях 

41. При библиографическом описании опубликованных 
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источников 

а)используются знаки препинания «точка», /, // 

б)не используются «кавычки» 

в)не используется «двоеточие» 
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