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Тема: Общие требования к 

организации полевых 

исследовательских работ 

1. Подготовительный этап 
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2. Экспедиционное и экскурсионное 

снаряжение 

3. Фиксирование и документация 

информации 
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Этапы исследования:  

1. Подготовительный этап 

2. Сбор материала 

3. Камеральная обработка 

4. Обсуждение полученных 

результатов, выводы 

5. Представление результатов 

исследования 
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1. Подготовительный этап  

1. четко определить теоретическое и 
практическое значение, сформулировать 
цель и задачи 

2. определить объем работы, сроки, необхо-
димые силы и средства 

3. ознакомиться со степенью изученности 
вопроса  

• что сделано ранее? 

• «белые пятна» 

• проработка литературы по теме 
исследования  
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7.03-04М5.961. Гепатит С как опасность для работников 

здравоохранения. Hepatitis C infection as an occupational hazard for 

healthcare workers / Prakash Charu, Bhatia Rajesh, Kumari S., Verghese T., 

Datta K.K.// J. Commun. Diseases. – 1995.-27, № 4. – C. 272-274. –Англ. 

Исследованы сыворотки 57 мед. работников из госпиталей г. Дели, 

непосредственно не соприкасавшихся с лицами из групп высокого 

риска в отношении гепатита С (подвергавшихся диализу, 

трансплантации органов, многократным гемотранфузиям). Маркеры 

гепатита В обнаружены не были, АТ к вирусу гепатита С методом ИФА 

были найдены в 4 (7%) проб. Этот показатель оказался выше, чем при 

заражении от укола инфицированной иглой или в результате семейных 

контактов с больными хроническим гепатитом С. Индия, Nat. Inst. Of 

Communicable diseases 22, Sham Nath Marg, Delhi-110054.Библ.2  



Структура реферата:  

• Порядковый номер 
реферата  

• Заглавие на русском 
языке  

• Заглавие на языке 
оригинала  

• Авторы  

• Сокращенное название 
издания  

• Год публикации  

• Том  

• Выпуск  

• Страницы статьи  

• Язык первоисточника  

• Реферат  

• Адрес первого автора  

• Библиография  
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97.03-04М5.961. Гепатит С как опасность для работников 

здравоохранения. Hepatitis C infection as an occupational hazard for healthcare 

workers / Prakash Charu, Bhatia Rajesh, Kumari S., Verghese T., Datta K.K.// J. 

Commun. Diseases. – 1995.-27, № 4. – C. 272-274. –Англ. 
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многократным гемотранфузиям). Маркеры гепатита В обнаружены не были, АТ к 

вирусу гепатита С методом ИФА были найдены в 4 (7%) проб. Этот показатель 

оказался выше, чем при заражении от укола инфицированной иглой или в 

результате семейных контактов с больными хроническим гепатитом С. Индия, 

Nat. Inst. Of Communicable diseases 22, Sham Nath Marg, Delhi-110054.Библ.2  

Порядковый номер реферата  
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Заглавие на русском языке  
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97.03-04М5.961. Гепатит С как опасность для работников здравоохранения. 

Hepatitis C infection as an occupational hazard for 

healthcare workers / Prakash Charu, Bhatia Rajesh, Kumari S., Verghese T., 

Datta K.K.// J. Commun. Diseases. – 1995.-27, № 4. – C. 272-274. –Англ. 
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Nat. Inst. Of Communicable diseases 22, Sham Nath Marg, Delhi-110054.Библ.2  

Заглавие на языке оригинала   
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Авторы  
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Адрес: г.Минск, ул. Сурганова, д.15 

Проезд: до станции метро "Академия наук". 

Записаться в ЦНБ НАН Беларуси можно в 

к.106(1 этаж). Тел. 284-14-75 

http://csl.bas-net.by 

 

Центральная научная библиотека НАН 

Беларуси 

http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
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Интернет-ресурсы 

 

20 



Обязательные составляющие 

подготовительного периода… 

1. 
 1.1. 

 1.2. 

 1.3. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 5.1. 

 5.2. 

 5.3. 

21 



Результатами предварительной 

подготовительной работы должны быть: 

1. четко сформулированные цели и 

задачи полевых работ; 

2. определены конкретные сроки 

проведения исследований; 

3. уточнены пункты или район 

(маршрут) исследований; 

4. проработаны методические аспекты 

предстоящих исследований. 
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2. Экспедиционное и 

экскурсионное снаряжение 

1) личное снаряжение; 

2) научное оборудование; 

3) экскурсионное снаряжение; 

4) лагерное имущество; 

5) транспортные средства; 

6) продовольствие; 

7) аптечка 
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Личное и экскурсионное 

снаряжение 

• Одежда для полевой работы 

• Рыбацкие сапоги (сапоги, ботинки) 

• Головной убор 

• Дождевик 

• Одежда для бивака  

• Сменная обувь 

• Средства личной гигиены 

• Личная аптечка 

• Репеллент 

• Личные столовые приборы 

• Полевой дневник, ручка, карандаш 

• Бинокль 

• Рация 

• Компас (=навигатор) 

• Фонарик 

 

 

 

 

 

24 



Личное и экскурсионное 

снаряжение 

 

Рекомендация: 

 

Составить предварительный список 

личного снаряжения «на все случаи 

жизни» 
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Научное оборудование 

26 



Научное оборудование 

• прочность, 

• надежность в работе, 

• легкость, 

• компактность, 

• удобство в обращении, 

• простота ремонта при 

необходимости 

 27 

Общие требования к оборудованию: 



Лагерное имущество 

28 



Лагерное имущество 
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Транспортное средство 

30 



Продовольствие 

31 

 



3. Фиксирование и 

документация информации 

1) Полевой дневник 

• оперативность 
фиксирования 
информации 

• записи делать четко 
и разборчиво 

• дневник черновой и 
чистовой 

• карточки  

2) Диктофон 

3) GPS-навигатор 
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3. Фиксирование и 

документация информации 

Дата Болото № 

гнезда 

Количество птенцов, масса (г) 

      
 1 2 3 4 5 6 

                  

                  

                  

33 

Гнездо КОД ГНЕЗДА 

Дата обнаружения___________________________________________________ 

Количество яиц (птенцов)____________________________________________ 

Насиженность яиц___________________________________________________ 

Предполагаемая дата вылупления_____________________________________ 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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