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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1. 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. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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 статисти-
ки, 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 ре-
зультаты 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 при-
борами и оборудованием современной физической лаборатории; применять методы адек-
ватного физического и математического моделирования, а также методы физико-
математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических про-
блем; использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-
тальных данных при решении профессиональных задач; 
Владеть: - навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования совре-
менной физической лаборатории; навыками применения основных методов физико-
математического анализа для решения научно-технических задач; методами проведения фи-
зических 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 ис-
точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых технологий.  



5  

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 хране-
ния, 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. 
 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами образовательной программы 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

способностью 

участвовать в плани-

ровании, подготовке 

и выполнении 

типовых эксперимен-

тальных исследова-

ний по заданной 

методике 

сущность и 

назначение 

патентной системы, 

планирование, 

подготовку и 

выполнение 

типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

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 

навыками работы с 

различными 

источниками 

патентной 

информации, 

методами 

планирования, 

подготовки и 

выполнения типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

ПК-2 

способностью 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов 

особенности об-

работки экспе-

риментов 

анализировать 

полученные резуль-

таты исследований, 

производить их 

статистическую 

обработку 

методами обработки 

результатов 

экспериментов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108 

В том числе   

Реферат (Реф) 36 36 

Практический рейтинг 8 8 

Контрольные работы - - 

Изучение теоретического материала 56 56 

Подготовка к практическим занятиям 8 8 

 
Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО) - - 

Экзамен (Э) - - 
 
ИТОГО: общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ се- 
местра 

Наименование раздела 
дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Правовая охрана 

изобретений 

Наука и ее роль в современном обществе, 

классификация, цели и особенности научного 

познания, методы и методология. Понятие 

изобретения. Критерии патентоспособности. Виды 

объектов изобретений. Формула изобретения. Патент 

на изобретение. Отношения между автором и 

патентообладателем. Использование изобретения. 

Нарушение патента. Другие права авторов и 

патентообладателей, в том числе авторское право и 

смежные права. Единство изобретения. Определение 

объекта изобретения. Аналог и прототип. 

Информационный поиск. Составление регламента 

поиска. Поиск прототипа Выявление критерия 

«Новизна». Выявление критерия «Изобретательский 

уровень». Выявление критерия «Промышленная 

применимость». Заявка на изобретение. Описание 

изобретения. Формальная и патентная экспертиза. 

Палата по патентным спорам, виды пошлин, 

публикация сведений о заявке, выдача охранного 

документа. 
4 Раздел 2. Технология и 

приемы активизации поиска 

решения изобретательских 

задач 

Основные этапы развития технических систем. 

Уровни изобретений. Изобретательская задача. 

Приемы и технологии творческого поиска. Процесс 

решения изобретательских задач. Метод проб и 

ошибок – как основной метод творческого поиска. 

Другие методы активизации поиска решения 

изобретательских задач. Алгоритм решения 

изобретательских задач и теория решения 

изобретательских задач. 

4 Раздел 3. Методология 

экспериментальных 

исследований. 

Разработка программы эксперимента. Подготовка 

приборов и экспериментальных установок к работе, 

их тарировка. Методы оценки измерений. Средства 

измерений и их поверка. Методы экспериментальных 

исследований. Основные принципы оптимального 

планирования эксперимента 

4 Раздел 4. Математическая 

обработка 

экспериментальных 

данных. 

Обработка экспериментальных исследований. Методы 

обработки экспериментальных исследований. Анализ 

результатов исследований. Статистическая обработка 

экспериментальных исследований. Основные виды 

нормативно-технической информации. Подготовка и 

оформление научного текста, отчета.  
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 

 
№ се- 

местра 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 Раздел 1. Правовая охрана 

изобретений 

4 - 2 18 24 УО-1, ТС-2 

Раздел 2. Технология и 

приемы активизации поиска 

решения изобретательских 

задач 

4 - 2 18 24 УО-1,ТС-2 

Раздел 3. Методология 

экспериментальных 

исследований. 

4 - 4 18 26 УО-1, ТС-2 

Раздел 4. Математическая 

обработка 

экспериментальных данных. 

6 - 10 18 34 УО-1, ТС-2 

Реферат - - - 36 36  
 ИТОГО: 18 - 18 108 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – (тестирование)  

  



9  

 

2.2.3. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

 

Раздел 1. Правовая охрана 

изобретений 

1.1. Патентная информация. Источники 

патентной информации. Классификация 

изобретений МПК. 

2 

Раздел 2. Технология и 

приемы активизации 

поиска решения 

изобретательских задач 

2.1 Элементы изобретательского творчества. 

Технология и приемы активизации поиска 

решения изобретательских задач 

2 

Раздел 3. Методология 

экспериментальных 

исследований. 

2.1. Поиск и обработка научной информации.  2 

2.2. Методы оценки измерений. Методы 

экспериментальных исследований. 

2 

Раздел 4. Математическая 

обработка 

экспериментальных 

данных. 

3.1.Использование электронных таблиц 

Microsoft Excel при обработке данных 

экспериментов. 

6 

3.2.Оформление текстовых документов. 2 

3.3. Подготовка доклада или статьи по теме 

заданной преподавателем. Рационализаторское 

предложение. 

2 

 Итого  18 
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2.2.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

 

Раздел 1. Правовая охрана 

изобретений 

Изучение теоретического материала – 14 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 2 часа.  

Подготовка к практическому рейтингу – 2 часа. 

18 

Раздел 2. Технология и 

приемы активизации 

поиска решения 

изобретательских задач 

Изучение теоретического материала – 14 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 2 часа.  

Подготовка к практическому рейтингу – 2 часа. 

18 

Раздел 3. Методология 

экспериментальных 

исследований. 

Изучение теоретического материала – 14 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 2 часа.  

Подготовка к практическому рейтингу – 2 часа. 

18 

Раздел 4. Математическая 

обработка 

экспериментальных 

Изучение теоретического материала – 14 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 2 часа.  

Подготовка к практическому рейтингу – 2 часа. 

18 

Подготовка реферата 36 

 Итого  108 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО необходимо предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

 
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекции №1–2 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия  

№ 1 
Решение 

практикоориентированных 
задач, тренинг групповые 

Лекции №3–4 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия  

№ 2 
Решение 

практикоориентированных 
задач, тренинг групповые 

Лекции №5-6 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия №3-4 Решение 

практикоориентированных 
задач, тренинг групповые 

Лекции №7-9 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия  

№ 5-9 
Решение 

практикоориентированных 
задач, имитация 

профессиональной 
деятельности, тренинг групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− практические занятия 10 часов; 

− лекций 8 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

Виды 
контроля и 
аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

 
Оценочные средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
4 ТАт-1 Раздел 1. Правовая 

охрана изобретений 

УО-1 10 - 
ТС-2 35 4 

ТАт-2 Раздел 2. Технология и 

приемы активизации 

поиска решения 

изобретательских 

задач 

УО-1 10 - 
ТС-2 25 4 

ТАт-3 Раздел 3. Методология 

экспериментальных 

исследований. 

УО-1 10 - 
ТС-2 25 4 

ТАт-4 Раздел 4. Математиче-

ская обработка экспе-

риментальных данных. 

УО-1 10 - 
ТС-2 25 4 

ПрАт  УО-4 30 - 
 
4.2.  Примерные темы курсовых работ   

 

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. Примерные темы рефератов (научных работ) 

 

1. Методы определения места повреждения изоляции обмотки электродвигателей  

2. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве 

3. Повышение эффективности облучательных установок 

4. Диагностика ОПН в эксплуатации 

5. Системы освещения со светодиодными источниками света 

6. Системы автоматического управления освещением уличных осветительных 

установок 

7. Защита воздушных линий 0,4 кВ с использованием СИП от токов короткого 

замыкания 

8. Компенсация реактивной мощности - проблема энергосистемы и потребителя 

9. Современные технологии эффективного энергосбережения 

10. Эффект «обратной трансформации» в электрических сетях, включающих в себя 

тяговые подстанции, и анализ причин повреждения оборудования 

11. Электропривод с частотным управлением для производственных механизмов 

АПК (применительно к разным по механическим характеристикам рабочим машинам) 

12. Виды повреждений и защита батарей статических конденсаторов 

13. Воздействия ВЧ и СВЧ энергии на различные сельскохозяйственные культуры 
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14. Системы управления энергетическими сетями предприятий АПК 

15. Системы регулирования напряжения с тиристорными блоками, управляемыми 

методами фазового управления 

16. Системы регулирования напряжения с тиристорными блоками, управляемыми 

методами частотного управления 

17. Системы обеззараживания жидких сред с использованием различных 

обеззараживателей 

18. Электротехнологические установки обогрева помещений с применением новых 

излучающих материалов 

19. Повышение надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

20. Повышение энергетической эффективности предприятий АПК 

21. Исследование способов снижения потерь электроэнергии в сетях 0,4 (10) кВ 

предприятий АПК 

22. Режимы работы нейтралей сельских электрических сетей  

23. Обоснование методов и средств учета энергоресурсов коммунально-бытовых 

потребителей АПК 

24. Обоснование автономных и комбинированных систем энергообеспечения на 

основе возобновляемых источников энергии для предприятий АПК  

25. Обоснование автономных и комбинированных систем энергообеспечения на 

основе возобновляемых источников энергии для бытовых потребителей 

26. Обоснование автономных и комбинированных систем электроснабжения на 

основе возобновляемых источников для предприятий АПК 

27. Обоснование автономных и комбинированных систем электроснабжения на 

основе возобновляемых источников для бытовых потребителей 

28. Анализ основных характеристик ограничителей перенапряжений 

29. Различные подходы к выбору схемы защиты оборудования от грозовых 

перенапряжений 

30.  Защита оборудования подстанций 110-750 кВ от перенапряжений с помощью 

вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Пример тестовых вопросов для контроля усвоения раздела 1. 

 

1 Отличительными признаками научного исследования являются: 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

- : строгая доказательность 

- : все перечисленные признаки 

 

2 Основная функция метода: 

- : внутренняя организация и регулирование процесса познания 

- : поиск общего у ряда единичных явлений 

- : достижение результата 

 

3_____________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического познания 

и практического преобразования действительности при достижении определенных резуль-
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татов. 

- : метод 

- : принцип 

- : эксперимент 

- : разработка 

 

4 _____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и преобразования 

действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания, духовному 

творчеству и практике. 

- : методология 

- : идеология 

- : аналогия 

- : морфология 

 

5 Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и широте при-

менения. К таким группам методов НЕ относятся: 

-: философские 

- : общенаучные 

- : частнонаучные 

- : дисциплинарные 

- : определяющие 

 

6 В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечисленного к 

ним НЕ относится: 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

- : формализация 

 

7 Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним НЕ отно-

сится: 
- : опытная проверка гипотез и теорий 

- : формирование новых научных концепций 

- : заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

 

8 К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

- : анализ 

- : синтез 

- : абстрагирование 

- : эксперимент 

 

9 Наука выполняет функции: 

- : гносеологическую 

- : трансформационную 

- : гносеологическую и трансформационную 

 

10 При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

- : структурный 

- : организационный 

- : функциональный 

- : структурный, организационный и функциональный 
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11 Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

- : фундаментальная 

- : прикладная 

- : в виде разработок 

- : фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

 

12 Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

- : фронтальная 

- : селективная 

- : ассимиляционная 

- : фронтальная, селективная и ассимиляционная 

 

13 Главными целями научной политики в системе образования являются: 

- : подготовка научно-педагогических кадров 

- : совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

- : совершенствование планирования и финансирования научной деятельности 

- : все перечисленные цели 

 

14 Главным источником финансирования научно-исследовательских работ в вузах являют-

ся: 

- : местный бюджет 

- : федеральный бюджет 

- : внебюджетные средства 

 

15 Основное внимание Министерство образования РФ уделяет финансированию научно-

исследовательских работ: 

- : фундаментальных 

- : прикладных 

- : разработок 

 

16 В системе Министерства образования РФ особое внимание уделяется научно-

техническим программам (НТП): 

- : федеральным целевым программам 

- : программам Министерства образования России 

- : программам других министерств 

- : региональным программам 

 

17 Методика научного исследования представляет собой: 

- : систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью исследования 

- : систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов 

- : совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 

- : способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и наблюде-

ний 

- : все перечисленные определения 

 

18 Экономический эффект определяется по: 

- :фундаментальным и поисковым НИР 

- : прикладным НИР и научным разработкам 

 

19 В формировании научной теории важная роль отводится: 

- : индукции и дедукции 
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- : абдукции 

- : моделированию и эксперименту 

- : всем перечисленным инструментам 

 

20 В какой период времени наука возникла как непосредственная производительная сила? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

 

21  _________ - это форма духовной деятельности людей, направленная на производство 

знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной целью пости-

жение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в их 

взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и способ-

ствовать ее изменению. 

- : наука 

- : гипотеза 

- : теория 

- : концепция 

 

22 В какой период времени наука возникла как система подготовки кадров? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

 

23 Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это … 

- : научное направление 

- : научная теория 

- : научная концепция 

- : научный эксперимент 

 

24 Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения различных 

элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно действительно научное 

познание этого предмета: 

- : Анализ 

- : Синтез 

- : Индукция 

- : Дедукция 

 

25 Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов посредством их 

моделей: 

- : Моделирование 

- : Аналогия 

- : Эксперимент 

- : Синтез 

 

26 Регистрацию объектов патентного права осуществляет: 

- : Министерство просвещения; 

- : Министерство юстиции Российской Федерации; 

- : Федеральная служба по интеллектуальной собственности; 

- : Министерство науки и высшего образования. 
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27 Срок действия исключительного права на полезную модель составляет: 

- : 30 лет; 

- : 20 лет; 

- : 10 лет; 

- : 15 лет. 

 

28 Какие  действия  не  признаются  нарушением  исключительных  прав патентообладате-

ля? 

- : использование изобретения в домашнем хозяйстве; 

- : использование изобретения в промышленном производстве; 

- : использование изобретения в военно-промышленном комплексе; 

- : использование изобретения в сельском хозяйстве. 

 

29 Действие патента прекращается досрочно: 

- : при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе; 

- : при не использовании запатентованного объекта; 

- : во всех перечисленных случаях; 

- : при передаче патента по договору об уступке патента. 

 

30 Программы для ЭВМ являются: 

- : объектами авторского права; 

- : объектами патентного права; 

- : объектами прав, смежных с авторскими. 

 

31 На  товарный  знак,  зарегистрированный  в  Государственном  реестре, выдается: 

- : патент; 

- : свидетельство; 

- : диплом; 

- : сертификат. 

 

32 Личные неимущественные авторские права охраняются: 

- : в течение 25 лет после смерти автора; 

- : в течение 50 лет после смерти автора; 

- : в течение 70 лет после смерти автора; 

- : бессрочно. 

 

33 Одним из элементов знака охраны авторского права является: 

- : латинская буква "Т" в окружности; 

- : латинская буква "N" в окружности; 

- : латинская буква "С" в окружности; 

- : латинская буква "R" в окружности. 

 

34 Право,  позволяющее  впервые  сделать  произведение  доступным  для всеобщего сведе-

ния, называется: 

- : право опубликования; 

- : право публичного показа; 

- : право на обнародование. 

 

35 Заявка на промышленный образец должна содержать: 

- : формулу промышленного образца; 

- : комплект изображений изделия; 

- : модель в натуральную величину. 
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4.4.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 

 

4.5 Список вопросов к зачету 
 

1. Организация научных исследований в РФ 

2. Схема проведения научного исследования 

3. Объект и предмет исследования 

4. Требования к формулировке цели и задач исследования 

5. Методы научных исследований. 

6. Этапы исследований, их содержание и задачи. 

7. Организация научно-исследовательской работы. 

8. Выбор направления научного исследования. 

9. Основные источники информации, способы и формы е хранения. 

10. Государственная система научно-технической информации. 

11. Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная 

система патентной информации. 

12. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное 

достояние. 

13. Организация работы с научной литературой. 

14. Использование электронных ресурсов. 

15. Понятие о плане эксперимента. 

16. Измерение физических величин.  

17. Элементы математической статистики. Элементы дисперсионного анализа.  

18. Корреляционный и регрессионный анализ.  

19. Многофакторные эксперименты. Матрицы планирования эксперимента. 

20. Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, 

промышленных образцах, товарных знаках. 
21. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

22. Аналитические вероятностно-статистические, математические методы исследований. 

23. Применение ЭВМ для научных исследований. 

24. Обработка экспериментальных исследований.  

25. Методы обработки экспериментальных исследований.  

26. Методы анализа, анализ результатов исследований.  

27. Статистическая обработка экспериментальных исследований. 

28. Методы графической обработки результатов эксперимента. 

29. Правовой режим ноу-хау и его влияние на развитие производства 

30. Закон об авторском праве о цитировании. Ответственность за нарушение авторских 

прав. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семес

тра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафе

дре 

1 4 
А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков 

Методология научного 

исследования [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=82773 

Москва : Либроком, 

2010. - 284 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

2 4 О.Н. Мусина 

 Основы научных 

исследований : учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=278882 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2015. - 150 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

3 4 
А.М.Литвиненко,  

В.Л. Бурковский 

Технологии разработки 

объектов интеллектуальной 

собственности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие /. - 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/105

984 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. - 184 с. 

Раздел 

1,2 
+ + 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семес

тра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафе

дре 

1 4 

А.Ф. Шаталов, 

И.Н.Воротников, 

М.А.Мастепаненко, 

И.К.Шарипов  

Моделирование в 

электроэнергетике 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие /. URL: 

https://e.lanbook.com/book/611

45 

Ставрополь : 

СтГАУ, 2014. – 

 140 с. 

Раздел 

3-4 
+ + 

2 4 С.Х. Галеев  

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=486994 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. - 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. - 132 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

3 4 

В.А. Вальков, В.А. 

Головатюк, В.И. 

Кочергин, С.Г. 

Щукин 

Основы научных 

исследований и 

патентоведение : учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=230540 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2013. 

- 228 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

4 4 И.Н. Кузнецов Основы научных Москва : Раздел + + 
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исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=450759 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 283 с. 

1-4 

5 4 М.Ф. Шкляр 

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=450782 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 208 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

6 4 

С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; под 

ред. В.П. Горелова 

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=443846 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2016. - 534 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

7 4 

В.А. Вальков, В.А. 

Головатюк, В.И. 

Кочергин, С.Г. 

Щукин. 

Основы научных 

исследований и 

патентоведение : учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=230540 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2013. - 

228 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

8 4 
В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов 

Основы научного творчества : 

учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=93347 

Москва : 

Издательство 

«Флинта», 2016. - 

156 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

9 4 В.А. Салихов 

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=455511 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2017. - 150 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

10 4 Н.В. Баландина 

Основы экспериментальных 

исследований : учебное 

пособие: [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=457863 

Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 113 

с. 

Раздел 

3-4 
+ + 

11 4 
Н.П. Заграй, 

И.А. Кириченко 

Организация научных 

исследований : учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=493334 

Таганрог : 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2016. 

- Ч. 1. - 71 с. 

Раздел 

1-4 
+ + 

12 4 А.И. Половинкин 

Основы инженерного 

творчества [Электронный 

ресурс] : учебное пособие 

URL:https://e.lanbook.com/boo

k/105985 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 364 

с. 

Раздел 

1,2 
  

13 4 
Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Научные исследования: 

учебное пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 194 с. 

Раздел 

1-4 
24 10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 
 

1. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

2. Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru  

3. Электронная библиотека http://www.electrolibrary.info  

4. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р.А. Сабитов. – 

Челябинск: Челябинский государственный университет. – 2002 г. – 138 с. 

http://dis.finansy.ru/publ/002.htm  

5. Основы научных исследований: учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., 

стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с. 

http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php -; 

6. Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm - StatSoft, Inc. (2012).  

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 

 (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.electrolibrary.info/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид  

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Ю.А. 

Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Научные исследования: 

учеб пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, – 194 

с. 

2 С.Х. Галеев  

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие [Электронный  

ресурс]. - URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=486994 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2018. - 132 с. 

3 

В.А. Вальков, 

В.А. Головатюк, 

В.И. Кочергин, 

С.Г. Щукин 

Основы научных 

исследований и 

патентоведение : учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=230540 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2013. - 

228 с. 

4 И.Н. Кузнецов 

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=450759 

Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 283 с. 

5 
А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков 

Методология научного 

исследования [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=82773 

Москва : Либроком, 

2010. - 284 с. 

6 О.Н. Мусина 

 Основы научных 

исследований : учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]. - URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=278882 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 

150 с. 

7 

С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; 

под ред. В.П. 

Горелова 

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=443846 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 

534 с. 

8 М.Ф. Шкляр 

Основы научных 

исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=450782 

Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 208 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 1-118 Аудитория 

для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, пе-

реносной проектор мультимедийный. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

Учебная  аудитория № 1-121 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория электрических машин и 

аппаратов, электромеханики. 347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Учебная аудитория № 1-122 – I корпуса. 

Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций          Аудитория для 

текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. Лаборатория эксплуатации 

энергетического оборудования.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer, ПЭВМ, экран, ноут-

бук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 38. 

Учебная аудитория № 2-253 – II 

корпуса. Аудитория курсового 

проектирования  и самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс курсового и 

дипломного проектирования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 

2Gb, 250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 

923 – 12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 

512Mb, 120Gb HDD – 1 шт. монитор LG 

T710PH – 1 шт.  Посадочных мест 20. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Системный блок Celeron J3060 

1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.  Монитор 

Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung 

SyncMaster 923m - 10шт., принтер Epson LX-

1170. Посадочных мест 114 

Аудитория 2-170а - II корпуса. Отдел 

научно-технической и социально-

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
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гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 электронных 

изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт. Системный блок С2,8Ггц , 

512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  монитор 

Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phillips 2205– 

1 шт, принтер HP LJ 1150 МФУ Kyocera 

Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса для 

самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  Системный блок 

С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD - 1 шт. Системный 

блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD - 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 

шт. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий 

 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик- 
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по- 

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 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. Уделить 

внимание основным понятиям по дисциплине 

Практическое 
занятие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада- 
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни- 

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во- 

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго- 

ритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При  подготовке  к  зачету  необходимо  ориентироваться  на  конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа: 

 
одобрена на 20 / 20__ учебный год. Протокол № заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "    " 20     г. 

 
Ведущий преподаватель    

 

Зав. кафедрой    
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