
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 «Патентные исследования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков 

у студентов в области проведения патентных исследований, привить навыки 
непосредственного практического применения этих знаний и навыков в 
своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- получение представления об инновационной деятельности, внедрении 

достижений науки и техники, использовании передового опыта, 
обеспечивающих эффективную работу учреждения, организации, 
предприятия; 

- ознакомление студентов с обработкой результатов научных и 
патентных исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина "Патентные исследования" относится к 

дисциплинам вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 
«Математика»: 
Знать: понятия математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики, численных методов; основные понятия и методы 
математической статистики обработки экспериментальных данных;  
Уметь: исследовать функции методами математического анализа; 
использовать навыки аналитического решения дифференциальных уравнений 
и систем; применять формулы к вычислению вероятности событий; находить 
числовые характеристики случайных величин; находить точечные и 
интервальные оценки параметров распределения; анализировать результаты 
эксперимента с привлечением методов математической статистики;  
Владеть: навыками применения методов математического анализа для 
решения задач; навыками применения методов математической статистики 
обработки экспериментальных данных. 
 
«Физика»: 
Знать: - фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 
назначение и принципы действия важнейших физических приборов; методы 
физических измерений и способы обработки экспериментальных данных при 
решении профессиональных задач;  
Уметь: - указывать, какие законы описывают данное явление или эффект; 
работать с приборами и оборудованием современной физической 
лаборатории; применять методы адекватного физического и математического 
моделирования, а также методы физико-математического анализа к решению 
конкретных естественнонаучных и технических проблем; использовать 



различные методики физических измерений и обработки экспериментальных 
данных при решении профессиональных задач; 
Владеть: - навыками правильной эксплуатации основных приборов и 
оборудования современной физической лаборатории; навыками применения 
основных методов физико-математического анализа для решения научно-
технических задач; методами проведения физических измерений; методами 
обработки и интерпретирования результатов эксперимента при решении 
профессиональных задач. 
 
«Информатика»: 
Знать: основные понятия, способы и методы осуществления поиска, 
хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 
данных, представления ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий.  
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.  
Владеть:  основными средствами компьютерной техники и информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки и анализа информации из 
различных источников и баз данных, для представления ее в требуемом 
формате. 
 
«Информационные технологии»: 
Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии, 
используемые для хранения, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных.  
Уметь: – применять информационные, компьютерные и сетевые технологии, 
используемые для хранения, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных.  
Владеть: – информационными, компьютерными и сетевыми технологиями, 
используемыми для хранения, обработки и анализа информации из 
различных источников и баз данных. 

Полученные при изучении дисциплины "Патентные исследования" знания 
могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. 
Дисциплина "Патентные исследования" предшествует дисциплинам, 
изучаемым в магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть 
применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими компетенциями: 

− способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике  (ПК-1); 

− способностью обрабатывать результаты экспериментов  (ПК-2). 
 
 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− сущность и назначение патентной системы, планирование, подготовку и 

выполнение типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике (ПК-1); 
особенности обработки экспериментов (ПК-2). 

уметь: 
− выявлять объекты изобретений, осуществлять литературный и патентный 

поиск аналогов и прототипа по поставленной профессиональной проблеме, 
применять планирование, подготовку и выполнение типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

− анализировать полученные результаты исследований, производить их 
статистическую обработку (ПК-2). 

владеть: 
− навыками работы с различными источниками патентной информации, 

методами планирования, подготовки и выполнения типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

− методами обработки результатов экспериментов (ПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Правовая охрана изобретений. 
Раздел 2. Технология и приемы активизации поиска решения 
изобретательских задач. 
Раздел 3. Методология экспериментальных исследований. 
Раздел 4. Математическая обработка экспериментальных данных. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 ч., зачет). 
 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент _________________ М.М. Украинцев 


