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Аннотация. В статье показывается роль справочно-библиографической 

системы по инженерной геометрии в научной работе студентов и возникаю-

щие в связи с этим практические и исследовательские задачи. 

О роли студенческой научной работы в области инженер-

ной (прикладной) геометрии и графики и высшего технического 

образования в целом неоднократно говорилось [1–6]. Любая 

научно-исследовательская работа может проводиться только 

при условии обеспеченности исследователя сведениями об 

имеющихся способах решения той или иной проблемы, при 

этом актуальной становится задача поиска публикаций по соот-

ветствующей тематике. О проблемах инженерной геометрии, 

связанных с недоступностью многих публикаций и даже сведе-

ний о таких публикациях, ранее сообщалось в [7]. Авторами бы-

ла поставлена задача создания справочно-библиографической 

системы по инженерной геометрии, разработана информацион-

ная модель и намечен ряд этапов по созданию системы [7]. 

В создании библиографической системы можно выделить 

две группы задач. Первая группа охватывает задачи разработки 

программных компонентов системы, реализации функций до-

бавления и редактирования библиографических сведений, поис-

ка, поддержания целостности данных, автоматизации обработки 

массивов информации о публикациях, представленных в той 



  

или иной форме и др. Вторая группа связана, собственно, с по-

иском изданий, оцифровкой, внесением и проверкой сведений. 

В связи с этим разделением намечается два дополнительных 

направления для научной работы студентов.  

Первое направление составляет разработка программных 

компонентов и алгоритмов, обеспечивающих и расширяющих 

функциональные возможности библиографической системы (ав-

томатическая обработка содержаний сборников, списков лите-

ратуры для создания перекрестных ссылок, поиск ошибок и др.) 

Примером такой задачи может служить исследование возмож-

ностей модулей распознавания речи для автоматизации обра-

ботки библиографических сведений «на слух», проведенное в 

[8]. К работе в этом направлении могут привлекаться студенты 

специальностей, связанных с разработкой ПО и др. 

Второе направление состоит в сборе и систематизации ин-

формации об авторах, сериях изданий, научных школах и др. В 

этом направлении могут работать студенты любых специально-

стей и даже различных вузов. Типичной задачей исследователь-

ской работы этого рода может служить составление био- и биб-

лиографии преподавателя кафедры. Витриной для представле-

ния результатов исследования может служить авторская страни-

ца в библиографической системе, содержащая разнообразные 

сведения об ученом – работа в организациях, сведения о защите 

диссертаций и научном руководителе, список научных трудов, 

сведения об участии в конференциях, ссылки на статьи об уче-

ном и др. Примером такой работы может служить создание 

страницы серии научных сборников «Прикладная геометрия и 

инженерная графика» (Киев) 1965–1991 года (в 1991 году сбор-

ник был переименован и перестал поступать в библиотеки) [9]. 

За период с июня 2017 по январь 2019 года было создано 

программное обеспечение для добавления и редактирования 

сведений о публикациях (статьях, докладах и др.), изданиях 

(журналах, сборниках, монографиях и др.), сериях, авторах, 

библиографических ссылках. Были внесены содержания сбор-

ников из следующих действительных и условных серий: «При-



  

кладная геометрия и инженерная графика» (51 выпуск), «Сбор-

ник научно-методических статей по начертательной геометрии 

и инженерной графике» (16), Труды УДН им. П. Лумумбы (4), 

Труды ВЗЭИ/МИРЭА (3), Труды МАИ (31), Труды Московского 

семинара по начертательной геометрии и инженерной графике 

(4), Труды КазПТИ (9), Труды Горьковского политехнического 

института (3), Труды ХАДИ (3), Труды ЛИИЖТ (5), Труды 

ЛВМИ (3), Труды ОмИИЖТ (5), Издания ОмПИ и НИСИ (16), 

Труды ТашИИТа (5) и др. Общее число добавленных публика-

ций – 4950, авторских записей – 1968, изданий – 289.  

Библиографическая система может выступать в качестве 

инструмента для анализа библиометрических данных отдельных 

авторов, сборников или серий. На рис. 1 показаны результаты 

анализа сборников серии «Прикладная геометрия и инженерная 

графика», динамика изменения среднего объема статьи, числа 

страниц, числа авторов по выпускам. 

 

Рисунок 1. Анализ выпусков серии 

«Прикладная геометрия и инженерная графика» 

Библиографическая система служит неоценимым помощ-

ником при проведении, собственно, исследований. Так, поиск в 

системе публикаций, названия которых содержат слова 

«НИРС», «научная» и «исследовательская работа студентов» 

дает 23 статьи (13 входят в сборник [4]), часть из которых при-

ведена ниже в списке литературы. 



  

Таким образом, была показана тесная связь между библио-

графической системой и НИРС по инженерной геометрии. Си-

стема служит инструментом для проведения НИРС (поиск, ана-

лиз данных) и источником задач для студенческой работы. В 

дальнейшем планируется как расширение функциональности 

системы, так и добавление новых серий, изданий, авторов. 
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