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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.15 «Основы научных исследований» является ов-
ладение умениями и навыками в сфере современных методов научных исследований (экспе-
римент, статический анализ, математические моделирование, методы оптимизации) методов, 
применяемых в исследованиях на автомобильном транспорте. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Основы научных исследований» относится к базовой час-
ти. 
 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  «Информатика» 
Знания: операционной системы Windows, систем компьютерной математики; 
Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать физические 
понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; 

Навыки: работы в системах компьютерной математики, решения поставленных задач средст-
вами компьютерных систем; антивирусной защиты; проведения физических измере-
ний. 

- «Математика» 
Знания: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные мето-

ды; 
Умения: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать математические 

выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами; логиче-
ские мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математиче-
ские понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений; 

Навыки: применения методов теории графов. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- «Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий» / «Произ-
водственно-техническая инфраструктура предприятий сервиса  автотранспортных средств».  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-
ся следующих компетенций: 

 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/ 
 ин-
декс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-19 

способностью в со-
ставе коллектива ис-
полнителей к выпол-
нению теоретических, 
экспериментальных, 
вычислительных ис-
следований по науч-
но- техническому 
обоснованию иннова-
ционных технологий 
эксплуатации транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин и оборудова-
ния 

методы выпол-
нения теорети-
ческих, экспе-
риментальных, 
вычислительных 
исследований по 
научно- техни-
ческому обосно-
ванию иннова-
ционных техно-
логий эксплуа-
тации транс-
портных и 
транспортно-
технологических 
машин и обору-
дования 

проводить в со-
ставе коллектива 
исполнителей 
теоретические, 
эксперименталь-
ные, вычисли-
тельные исследо-
вания по научно- 
техническому 
обоснованию ин-
новационных тех-
нологий эксплуа-
тации транспорт-
ных и транспорт-
но-
технологических 
машин и оборудо-
вания 

приемами 
проведения 
теоретиче-
ских, экспе-
рименталь-
ных, вычис-
лительных 
исследований 
по научно- 
техническому 
обоснованию 
инновацион-
ных техноло-
гий эксплуа-
тации транс-
портных и 
транспортно-
технологиче-
ских машин и 
оборудования 

ПК-20 

способностью к вы-
полнению в составе 
коллектива исполни-
телей лабораторных, 
стендовых, полигон-
ных, приемо-
сдаточных и иных ви-
дов испытаний систем 
и средств, находя-
щихся в эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин и оборудования 

порядок прове-
дения лабора-
торных, стендо-
вых, полигон-
ных, приемо-
сдаточных и 
иных видов ис-
пытаний систем 
и средств, нахо-
дящихся в экс-
плуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и обору-
дования 

выполнять в со-
ставе коллектива 
исполнителей ла-
бораторные, стен-
довые, полигон-
ные, приемо-
сдаточные и иные 
виды испытаний 
систем и средств, 
находящихся в 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и оборудо-
вания 

приемами вы-
полнения ла-
бораторных, 
стендовых, 
полигонных, 
приемо-
сдаточных и 
иных видов 
испытаний 
систем и 
средств, нахо-
дящихся в 
эксплуатации 
транспортных 
и транспорт-
но-
технологиче-
ских машин и 
оборудования 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 

готовностью прово-
дить измерительный 
эксперимент и оцени-
вать результаты изме-
рений 

методику прове-
дения измери-
тельного экспе-
римента и оцен-
ку результатов 
измерений 

проводить изме-
рительный экспе-
римент и оцени-
вать результаты 
измерений 

способностью 
проводить из-
мерительный 
эксперимент и 
оценивать ре-
зультаты из-
мерений 

ПК-32 

способностью в со-
ставе коллектива ис-
полнителей к исполь-
зованию основных 
нормативных доку-
ментов по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, про-
водить поиск по ис-
точникам патентной 
информации 

основные нор-
мативные доку-
менты по вопро-
сам интеллекту-
альной собст-
венности, источ-
ники патентной 
информации 

использовать ос-
новные норма-
тивные докумен-
ты по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, 
проводить поиск 
по источникам 
патентной ин-
формации 

способностью 
использовать 
основные 
нормативные 
документы по 
вопросам ин-
теллектуаль-
ной собствен-
ности, поис-
ком докумен-
тов по источ-
никам патент-
ной информа-
ции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Курс  Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
92 

 
92 

В том числе:  
Реферат (презентация) 20 20 
Самоподготовка: самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины 72 72 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
- - Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) З З 
часов 108 108 ИТОГО: 

общая 
трудоемкость 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№ курса Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Содержание раздела в дидактических  

единицах 

1 2 3 
1.1. Наука и научно-технический про-

гресс 
Наука и ее роль в обществе. Научно-

технический прогресс на транспорте. Послед-
ствия научно-технического прогресса. Этапы 
НТП на транспорте. 

1.2. Подготовка научных и научно-
педагогических кадров 

Подготовка и защита диссертаций. Защи-
та диссертаций, присуждение ученых степе-
ней и присвоение ученых званий. 

1.3. Общая методология научного позна-
ния и творчества 

Научное изучение – основная форма на-
учной работы. Выбор направления и общая 
схема научного исследования. Методы науч-
ного познания. Творчество в решении науч-
ных и инженерных задач. 

1.4. Научно-техническая информация 
Научные документы и издания. Библио-

графический поиск литературных источников. 
Поиск информации в Интернете. 

4 

Модуль 1. Функции науки и на-
учные кадры 
Раздел 1.1. Наука и научно-
технический прогресс 
Раздел 1.2. Подготовка научных 
и научно-педагогических кадров 
Раздел 1.3. Общая методология 
научного познания и творчества 
Раздел 1.4. Научно-техническая 
информация 
Раздел 1.5. Теоретические ис-
следования 

1.5. Теоретические исследования 
Задачи и методы теоретического иссле-

дования. Математические методы в исследо-
ваниях. Аналитические методы. 

2.1. Моделирование в научных исследо-
ваниях  

Моделирование и подобие. Виды моде-
лей. Физическое подобие и моделирование. 

2.2. Экспериментальные исследования 
Понятие, задачи, типы и классификация 

эксперимента. Методология проведения экс-
перимента. Метрологическое обеспечение 
эксперимента. 

2.3. Основы инженерных наблюдений и 
испытаний  

Общие вопросы испытаний, классифика-
ция, виды. Моделирование внешних воздейст-
вий. Оборудование для испытаний и исследо-
ваний. 

4 

Модуль 2. Эксперименты и изо-
бретения в научных исследова-
ниях  
Раздел 2.1. Моделирование в на-
учных исследованиях 
Раздел 2.2. Экспериментальные 
исследования 
Раздел 2.3. Основы инженерных 
наблюдений и испытаний 
Раздел 2.4. Основы изобрета-
тельства и патентования в РФ 
Раздел 2.5. Инновационная дея-
тельность 

2.4. Основы изобретательства и патенто-
вания в РФ 

 Система источников патентного права. 
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Объекты патентного права. Субъекты патент-
ного права. Оформление патентных прав. Пра-
ва авторов объектов промышленной собствен-
ности. Международно-правовая охрана прав 
на промышленную собственность. 

2.5. Инновационная деятельность 
Российский рынок инноваций. Особенно-

сти инновационных процессов. Организаци-
онные формы инновационной деятельности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) 

№ кур-
са 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ 
СР
С 

Все
го 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  

Модуль 1. Функции науки и на-
учные кадры 

2 - 2 46 50 

Раздел 1.1. Наука и научно-
технический прогресс 

2 - - 8 10 

Раздел 1.2. Подготовка научных 
и научно-педагогических кадров 

- - - 10 10 

Раздел 1.3. Общая методология 
научного познания и творчества 

- - - 8 8 

Раздел 1.4. Научно-техническая 
информация 

- - 2 10 12 

4 

Раздел 1.5. Теоретические ис-
следования 

- - - 10 10 

подготовка пре-
зентации (рефе-
рата), зачет по 

модулю  
1-6 неделя 

Модуль 2. Эксперименты и изо-
бретения в научных исследова-
ниях  

2 4 2 46 54 

Раздел 2.1. Моделирование в на-
учных исследованиях 

- - 2 8 10 

Раздел 2.2. Экспериментальные 
исследования 

- 4 - 10 14 

Раздел 2.3. Основы инженерных 
наблюдений и испытаний 

- - - 8 8 

Раздел 2.4. Основы изобрета-
тельства и патентования в РФ 

2 - - 10 12 

4 

Раздел 2.5. Инновационная дея-
тельность 

- - - 10 10 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных 
работ, зачет по 

модулю  
7-18 неделя 

4 
Промежуточная аттестация: за-
чет 

- - - 4 4 собеседование  

 Всего 4 4 4 96 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
№ курса Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

лабораторных работ 
Всего
часов

4 

Модуль 2. Эксперименты и 
изобретения в научных иссле-
дованиях  
Раздел 2.2. Экспериментальные 
исследования 

Л.Р. № 1 «Описательная статистика при 
анализе экспериментальных данных» 

4 

 ИТОГО:  4 
 

2.2.3. Практические занятия 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

лабораторных работ 
Всего
часов

Модуль 1. Функции науки и 
научные кадры 
Раздел 1.4. Научно-техническая 
информация 

П.З. № 1 «Информационное обеспече-
ние научных исследований. Организа-
ция поиска научно-технической инфор-
мации. Патентный поиск. Экспертные 
системы» 

2 

5 
Модуль 2. Эксперименты и 
изобретения в научных иссле-
дованиях  
Раздел 2.1. Моделирование в 
научных исследованиях 

П.З. № 2 «Моделирование систем и се-
тей массового обслуживания» 

2 

 ИТОГО:  4 
 
 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
№ курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

Модуль 1. Функции науки и научные кадры 
Раздел 1.1. Наука и научно-технический прогресс 
Раздел 1.2. Подготовка научных и научно-
педагогических кадров 
Раздел 1.3. Общая методология научного позна-
ния и творчества 
Раздел 1.4. Научно-техническая информация 
Раздел 1.5. Теоретические исследования 

Самостоятельное 
изучение материала 
с последующей под-
готовкой презента-
ции (реферата).  

46 

4 Модуль 2. Эксперименты и изобретения в науч-
ных исследованиях  
Раздел 2.1. Моделирование в научных исследова-
ниях 
Раздел 2.2. Экспериментальные исследования 
Раздел 2.3. Основы инженерных наблюдений и 
испытаний 
Раздел 2.4. Основы изобретательства и патентова-
ния в РФ 
Раздел 2.5. Инновационная деятельность 

Самостоятельное 
изучение материала 
с последующей под-
готовкой презента-
ции (реферата). 

46 

4 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 96 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
№ курса  

Виды  
учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

4 
Лабораторные 

 работы  
(по всем модулям) 

компьютерная симуляция по подгруппам 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные 
средства 

№ курса 
Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

4 ВК 
Модуль 1. Функ-
ции науки и на-
учные кадры 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

4 ВК 

Модуль 2. Экспе-
рименты и изо-
бретения в науч-
ных исследова-

ниях 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

4 Тат 
Модуль 1. Функ-
ции науки и на-
учные кадры 

подготовка пре-
зентации, зачет 
по модулю 

20 10 

4 Тат 

Модуль 2. Экспе-
рименты и изо-
бретения в науч-
ных исследова-

ниях 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных ра-
бот, зачет по мо-

дулю 

20 10 

Модуль 1. Функ-
ции науки и на-
учные кадры 

4 
ПрАт  

(зачет) 
Модуль 2. Экспе-
рименты и изо-
бретения в науч-
ных исследова-

ниях 

собеседование 40 20 



 14

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  
Не предусмотрены. 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  
 

1. Зарубежные системы ученых степеней и ученых званий 
2. Дореволюционная система ученых степеней и ученых званий в России 
3. Современные системы обработки экспериментальных данных 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены. 

 
4.4.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1.Ключи к тестам  
Не предусмотрены. 

 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
Не предусмотрены. 

 
4.7. Вопросы к зачету 

 
1. НТП на транспорте 
2. Последствия НТП 
3. Этапы НТП на транспорте 
4. Подготовка диссертаций 
5. Ученые степени и ученые звания 
6. Основные этапы научного исследования 
7. Виды научных исследований 
8. Последовательность научного исследования 
9. Методы научного познания 
10. Творчество в решении научных и инженерных задач 
11. Научные документы и издания 
12. Поиск литературных источников 
13. Задачи и методы теоретического исследования 
14. Математические методы в исследованиях 
15. Аналитические методы в исследованиях 
16. Моделирование и подобие 
17. Виды моделей 
18. Физическое подобие и моделирование 
19. Понятие об эксперименте. Классификация экспериментов 
20. Программа и методика проведения эксперимента 
21. Метрологическое обеспечение эксперимента 
22. Интеллектуальная собственность 
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23. Патентный Закон РФ 
24. Объекты изобретений 
25. Объекты, не признаваемые изобретениями 
26. Критерии изобретения 
27. Полезная модель 
28. Промышленный образец 
29. Оформление патентных прав 
30. Общие вопросы испытаний, классификация, виды 
31. Моделирование внешних воздействий 
32. Оборудование для испытаний и исследований 
33. Стадии и этапы внедрения НИР 
34. Организационные структуры инновационной деятельности 
35. Наукоград в РФ. Статус, критерии его присвоения 
36. Описательная статистика при анализе экспериментальных данных 
37. Дисперсионный анализ экспериментальных данных 
38. Корреляционный и ковариационный анализ экспериментальных данных 
39. Линейная и нелинейная корреляции при анализе экспериментальных данных 
40. Критерий Стьюдента при анализе экспериментальных данных 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров № 

п\п 

№ курса 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиотеке

На 
кафедре

1 

Николаев 
Н.Н., 

Филатов 
С.К. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний на 
транспорте, 
планирование 
экспериментов 
и инженерных 
наблюдений: 
учебное посо-
бие (с грифом 
УМО) 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2009 

Модули 1-2 47 3 

2 
4 

Николаев 
Н.Н., 

Филатов 
С.К. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний на 
транспорте, 
планирование 
экспериментов 
и инженерных 
наблюдений: 
учебное посо-
бие 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2008 

Модули 1-2 27 3 

 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ курса 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафед-
ре 

1 

Аших-
мин В.Н. 

Введение в ма-
тематическое 
моделирова-
ние: учебное 
пособие 

М.: Логос, 
2004 Модули 1-2 5 0 

2 4 

Николаев 
Н.Н. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний на транс-
порте: Практи-
кум 

Зерно-
град: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2007

Модуль 2 10 20 

 
 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 
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1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
7. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 
8. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
9. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

в  а)

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Лабораторные 
работы 

MathCAD + 
  

440232 Бессрочная  

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ курса 
Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-
ка к занятиям 

Николаев 
Н.Н., Фила-
тов С.К. 

Основы научных исследо-
ваний на транспорте, пла-
нирование экспериментов 
и инженерных наблюде-
ний: учебное пособие (с 
грифом УМО) 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2009 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ru.wikipedia.org/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные ра-
боты, аудитории для проведения практических занятий. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-

носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-
пьютерном классе. 
 

 
6.3. Специализированное оборудование 

Не требуется. 
 
 
 
 
 
 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Лабораторные работы выполняются согласно методических указаний 
выданных преподавателем. Подготовка отчета по лабораторным работам. 

Практические 
занятия  

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.), решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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