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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения дисциплины по выбору  

Целями освоения учебной дисциплины Изобретательская деятельность и патентове-

дение  является формирование у студентов знаний, умений и начальных навыков в области 

технологий и технологических процессов сельскохозяйственного производства, их основных 

закономерностей и методов управления ими, а также получение знаний по систематизации 

сложных машин с участием биологических объектов,  устройства и принципов работы техно-

логических и вспомогательных машин при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по спе-

циальностям 05.20.01. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Изобретательская деятельность и патентоведение отно-

сится к дополнительным дисциплинам по выбору  вариативной части цикла профессиональ-

ных дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами, изученными при обу-

чении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или маги-

стров: 

 

Математика 

Теория принятия оптимальных решений 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 

 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 



 5 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 

 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 

Методы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-

ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

Технология растениеводства, Технология животноводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, 

контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управ-

ления фитосанитарным состоянием полей. 

 

Тракторы и автомобили 

Конструкция технических средств АПК 

Учебная практика по тракторам и автомобилям 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических характеристик 

колесных и гусеничных тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; основ 

использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными 

агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 
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Сельскохозяйственные машины 

Машины и оборудование в животноводстве 

Конструкции и теория технических средств АПК 

Машины и оборудование в растениеводстве 

Знания: основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 

современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автома-

тизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические про-

цессы растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их ор-

ганизации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их 

технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности 

устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зару-

бежных фирм-производителей СХТ; основные источники информации о машинах 

для комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; основные методы расчета технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные приемы и 

принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных 

сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве 

машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; 

схемы их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств 

и технологических процессов растениеводства, систем автоматизации; существую-

щие сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их совершен-

ствования 

 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов 

с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре-

менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизиро-

ванных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономер-

ности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки продук-

ции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструк-

ции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; формиро-

вать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 

технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом 

основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 

поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях 

конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функ-

циональные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить рас-

чет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; про-

гнозировать показатели работы машин; находить пути для совершенствования про-

цессов и конструкций машин 

 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объ-

ектов контроля и управления; навыками использования научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования 

предложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; 
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формирования комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, пер-

спективных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проекти-

рования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о груп-

пах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных 

сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и 

других схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и тех-

нологических процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проек-

тирования рабочих органов сельскохозяйственных машин 

 

Производственная ЭМТП 

Техническая ЭМТП 

Эксплуатация технических средств АПК 

 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ, ме-

тодик оценки качества полевых работ, факторов, воздействующие на окружающую 

среду при выполнении полевых работ; опасных и вредные факторы влияющие на че-

ловека при выполнении полевых работ; правила безопасного выполнения тракторных 

работ, классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств энергети-

ческих средств, сельскохозяйственных машин и МТА; способов движения, кинемати-

ческих характеристик МТА и рабочего участка; методик комплектования МТА основ-

ных типов; баланса времени смены, производительность и эксплуатационные затраты 

при работе агрегатов; операционные технологии и правила выполнения полевых ме-

ханизированных работ, структуру энергозатрат МТА  и технологий в растениеводстве, 

факторы их определяющие и методы анализа, методы обоснования состава МТП под-

разделений хозяйств и показатели машиноиспользования; принципы и методы плани-

рования работы МТП подразделения (хозяйства) для выполнения комплекса механи-

зированных работ по возделыванию  культур заданного севооборота; методику расчѐ-

та потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ, общие закономер-

ности функционирования сложной системы: двигатель – трактор - рабочая машина - 

оператор - опорная поверхность - обрабатываемая среда; основы проектирования ре-

сурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; 

определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окру-

жающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой 

операции и вести расчѐт его  производительности и погектарного расхода топлива; 

выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать со-

став основных и вспомогательных технологических звеньев для выполнения механи-

зированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести расчѐт ки-

нематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать 

операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой 

операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей ма-

шины для типовых технологических операций; навыками настройки МТА для внесе-

ния удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами 

и уборки сельскохозяйственных культур; навыками расчѐта технико-экономических 

показателей основных типов МТА; навыками разработки операционно-

технологических карт на выполнение полевых механизированных работ 

 

Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 

Знания: общих правила составления схем принципиальных гидравлических, устройства  и правил 

эксплуатации различных видов гидравлических машин; устройства и рабочего процесса 

основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления, ГСТ; основных элементов 
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гидрооборудования отечественного и зарубежного; методов структурного и конструктив-

ного расчета гидропривода. 

Умения: составлять  схемы гидравлических и пневматических передач; определять технологиче-

ские, кинематические, конструктивные, энергетические параметры элементов объемного 

гидропривода; Выявление возможных неисправностей и принятие решение по способам 

их устранения; работать  с научно технической информации по гидрооборудованию со-

временных мобильных сельскохозяйственных машин; Выполнять проектный расчет гид-

ропривода для существующих и новых машин. 

Навыки:  чтения и изображения гидравлических схем;  расчета гидравлических машин; управле-

ния эффективностью технологических процессов, методами оценки их надѐжности;  

конструктивного и технологического анализа гидравлических машин; расчета и проек-

тирования гидропривода. 

 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

 

Знания: прикладные математические программы операционной системы Windows; общие правила 

составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, поня-

тия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения эксперимен-

тальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и ма-

шин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информации; 

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применять методы 

экспериментальных исследований; применение компьютерных программ для моделирова-

ния с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регресси-

онного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладны-

ми программами Windows 

 

Теоретические основы технологии и техники сельскохозяйственного производства 
 

Знания: современного уровня достижений отечественной и мировой науки в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства; теоретических основ технологий и техники 

сельскохозяйственного производства; основные направления и перспективы развития 

теоретических исследований в области технологий и технических средств СХП; основные 

методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и технических 

средств СХП 

Умения: проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе получен-

ных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практи-

ческих задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; при-

менять теоретические познания при проектировании и совершенствовании технологий и 

технических средств СХП и проведении комплексных исследований в данной области; 

проводить самостоятельные теоретические исследования в области технологий и техниче-

ских средств СХП; планировать и проводить экспериментальные исследования техноло-

гий и технических средств СХП 

Навыки: теоретических изысканий при проектировании и совершенствовании технологий и техни-

ческих средств СХП и проведении комплексных исследований в данной области; теоре-

тического исследования при решении научных и научно-образовательных задач в области 

технологий и технических средств СХП;  планирования и реализации экспериментальных 

исследований технологий и технических средств СХП 
 

1.2.3. Изучение дисциплины будет способствовать сдаче кандидатского экзамена по спе-

циальности, написанию диссертационной работы, выполнению научно-

исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной дея-

тельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
 

Изучение дисциплины по выбору Изобретательская деятельность и патентоведение 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными и профессиональными компетенциями: 

УК-1 

способностью к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области технологии 

и техники сельско-

хозяйственного 

производства 

проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня эле-

ментов АПК, на ос-

нове полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки но-

вых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

УК-5 

способность следо-

вать этическим 

нормам в професси-

ональной деятель-

ности 

знать нормы за-

щиты интеллек-

туальной соб-

ственности 

применять нормы 

защиты интеллек-

туальной соб-

ственности, вести 

изобретательскую 

деятельность в 

рамках законода-

тельства, на основе 

соблюдения этиче-

ских норм 

навыками ведения 

изобретательской 

деятельности в 

рамках законода-

тельства, на основе 

соблюдения этиче-

ских норм 

ПК-2 

способностью обос-

новывать варианты 

реализации механи-

зированных техно-

логий, разрабаты-

вать теорию и мето-

ды технологическо-

го воздействия на 

среду и объекты 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

совершенствовать 

операционные тех-

нологии и процессы 

в растениеводстве и 

животноводстве, 

методы построе-

ния основных 

теоретических 

зависимостей, 

позволяющих 

описывать техно-

логические про-

цессы СХП; эта-

пы проектирова-

ния технических 

средств СХП; 

основные методы 

и средства экспе-

риментальных 

исследований, 

методы анализа и 

проводить теорети-

ческое обоснование 

путей совершен-

ствования техноло-

гий и технических 

средств СХП, вы-

полнять начальные 

этапы проектирова-

ния технических 

средств СХП; пла-

нировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты, оценивать 

результаты измере-

навыками теорети-

ческого анализа 

технологий и тех-

нических средств 

СХП, построения 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

системных, гид-

равлических и дру-

гих видов схем; 

навыками плани-

рования и реализа-

ции эксперимен-

тальных исследо-

ваний, обработки и 
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исследовать зако-

номерности функ-

ционирования тех-

нических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

оптимизировать их 

конструкционные 

параметры и режи-

мы работы, обеспе-

чивать рост эффек-

тивности производ-

ства продуктов рас-

тениеводства и жи-

вотноводства путем 

повышения агро- 

зоотехнических по-

казателей, сокраще-

ния потерь продук-

ции и энергетиче-

ских затрат, увели-

чения производи-

тельности, улучше-

ния условий труда и 

обеспечения эколо-

гической безопас-

ности 

оценки получен-

ных результатов 

ний с применением 

стандартных крите-

риев 

анализа получен-

ных результатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта(СР)  36 36 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
26 26 

СР в период промежуточной аттестации 10 10 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

1. Постановка и анализ задач 

изобретательской деятельно-

сти 

Современное состояние технологий и средств механизации в сель-

скохозяйственном производстве. Отечественный и зарубежный 

опыт в области развития технологий и технических средств. Диа-

лектические законы в развитии техники и технологий. Базовое по-

нятие инженерного творчества. Методы поиска. Организация про-

ведения творческих совещаний по поиску новых технических и 

технологических решений. 

2. Методы творчества, их 

классификация.  Конферен-

ция идей. 

Общий обзор современных методов творчества. Классификация 

методов творчества по основным признакам. Краткое содержание и 

сущность метода инженерного творчества «Конференция идей». 

3. Методы творчества: прямой 

и обратный мозговые штурмы, 

их характеристика и правила 

использования. 

Сущность и характеристика методов прямого и обратного мозгово-

го штурма. Использование методов в пратике инженерного творче-

ства. Рекомендации по предпочтительному использованию. 

4. Методы коллективного 

блокнота и музейного экспе-

римента. 

Суть методов,. их характеристика и использование в поисковой стра-

тегии. Рекомендации по использованию в инженерном творчестве.  

5. Методы контрольных во-

просов и морфологического 

анализа. 

Общая характеристика методов контрольных вопросов и морфоло-

гического анализа. Список контрольных вопросов по А. Осборну и 

Т. Эйлоарту. Практика использования методов в инженерном твор-

честве. 

6. Методы фокальных объек-

тов и экономического анали-

за. 

Краткий обзор сути методов фокальных объектов и экономического 

анализа.  Алгоритмы методов..Области их использования. 

7.Функционально-

стоимостной анализ и метод 

эвристических приѐмов. 

Перечень задач, решаемых Функционально-стоимостным методом. 

Сущность метода эвристических приѐмов. Рекомендации по их 

использованию. 

8. Алгоритм решения изоб-

ретательских задач (АРИЗ)  

Сущность метода АРИЗ, рекомендации по его использованию. 

Оформление заявок на изобретения и полезные модели, их патенто-

вание. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

2 

1. Постановка и анализ задач 

изобретательской деятельно-

сти 
2 - 2 4 8 Устный текущий опрос.  

2. Методы творчества, их клас-

сификация. Конференция идей. 
4 - 4 6 14 Устный текущий опрос.  

3. Методы творчества: прямой и 

обратный мозговые штурмы, их 

характеристика и правила ис-

пользования. 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос.  

4. Методы коллективного 

блокнота и музейного экспе-

римента. 
2 - 2 4 8 Устный текущий опрос.  

5. Методы контрольных вопро-

сов и морфологического ана-

лиза. 
2 - 2 4 8 Устный текущий опрос.  

6. Методы фокальных объектов 

и экономического анализа. 
2  2 4 8 Устный текущий опрос 

7.Функционально-стоимостной 

анализ и метод эвристических 

приѐмов. 
2  2 4 8 Устный текущий опрос 

8. Алгоритм решения изобрета-

тельских задач (АРИЗ)  
2  2 4 8 Устный текущий опрос 

Зачѐт с оценкой - -  2 2 Зачѐт с оценкой 

 ИТОГО: 18 - 18 36 72  
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2.2.3. Практические занятия 

 

Се-

местр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

2 

1. Постановка и анализ задач 

изобретательской деятельно-

сти 
1 

Методы поиска. Организация проведения твор-

ческих совещаний по поиску новых техниче-

ских и технологических решений. 
2 

2. Методы творчества, их 

классификация. Конференция 

идей. 
2 

Использование метода инженерного творчества 

«Конференция идей». 
4 

3. Методы творчества: прямой и 

обратный мозговые штурмы, их 

характеристика и правила исполь-

зования. 

3 
Методы прямого и обратного мозгового штур-

ма. 
2 

4.Методы коллективного 

блокнота и музейного экспе-

римента. 
4 

Использование методов коллективного блок-

нота и музейного эксперимента. 
2 

5. Методы контрольных во-

просов и морфологического 

анализа. 
5 

Практика использования методов в инженерном 

творчестве. 
2 

6. Методы фокальных объек-

тов и экономического анализа. 
6 

Разработка алгоритмов методов фокальных 

объектов и экономического анализа.   
2 

7.Функционально-

стоимостной анализ и метод 

эвристических приѐмов. 
7 

Составление перечня задач, решаемых Функци-

онально-стоимостным методом. Использование 

метода эвристических приѐмов. 
2 

8. Алгоритм решения изобре-

тательских задач (АРИЗ) 
8 

Примеры оформления заявок на изобретения и 

полезные модели, их патентование. 
2 

ИТОГО 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

2 

1. Постановка и анализ задач 

изобретательской деятельности 

проработка конспектов, работа с литературными и интер-

нет-источниками, подготовка к практическим занятиям 
4 

2. Методы творчества, их клас-

сификация. Конференция идей. 

проработка конспектов, работа с литературными и интер-

нет-источниками, подготовка к практическим занятиям 
6 

3. Методы творчества: прямой и 

обратный мозговые штурмы, их 

характеристика и правила исполь-

зования. 

проработка конспектов, работа с литературными и интер-

нет-источниками, подготовка к практическим занятиям 
4 

4.Методы коллективного блок-

нота и музейного эксперимента. 
проработка конспектов, работа с литературными и интер-

нет-источниками, подготовка к практическим занятиям 
4 

5. Методы контрольных вопросов 

и морфологического анализа. 
проработка конспектов, работа с литературными и интер-

нет-источниками, подготовка к практическим занятиям  
4 

6. Методы фокальных объектов 

и экономического анализа. 
подготовка к практическим занятиям 4 

7.Функционально-стоимостной 

анализ и метод эвристических 

приѐмов. 

проработка конспектов, работа с литературными и интер-

нет-источниками, подготовка к практическим занятиям  
4 

8. Алгоритм решения изобрета-

тельских задач (АРИЗ) 

проработка конспектов, работа с литературными и интер-

нет-источниками, подготовка к практическим занятиям  
4 

 Подготовка к сдаче зачѐта с оценкой 2 

ИТОГО часов в семестре:  36 

 

 

 
  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

2 

Лекция №1 Проблемная лекция Групповое 

Лекция №3 Проблемная лекция Групповое 

Практическое занятие №1 Проблемное занятие Групповое 

Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №3 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №4 имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 6 часов; 

 Лекций – 6 часа. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33% 

 

 

 

 



 16 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 

ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные на различных ви-

деохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, 

Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

3 

Текущая  

аттестация 

1. Постановка и анализ задач 

изобретательской дея-

тельности 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

2. Методы творчества, их 

классификация. Конфе-

ренция идей. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

3. Методы творчества: прямой 

и обратный мозговые 

штурмы, их характеристи-

ка и правила использова-

ния.  

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

4.Методы коллективного 

блокнота и музейного 

эксперимента. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

5. Методы контрольных во-

просов и морфологиче-

ского анализа. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 
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Текущая  

аттестация 

6. Методы фокальных объ-

ектов и экономического 

анализа. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 
7. Синетика. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

8.Функционально-

стоимостной анализ и ме-

тод эвристических приѐ-

мов. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

9. Алгоритм решения 

изобретательских задач 

(АРИЗ) 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ПЗ) 

- - 

Промежуточная аттестация  30 2 

 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного вы-

полнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания об ос-

новных методиках и приемах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знако-

мый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проект или работа по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено. 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся. 

 

4.5. Варианты контрольных заданий  

Контрольные задания не предусмотрены. Материалы изучения дисциплины ФТД.1  Изобре-

тательская деятельность и патентоведение  входят в приведенное ниже содержание канди-

датского экзамена по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства». 
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4.6 Вопросы к зачету с оценкой 

1. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном произ-

водстве.  

2. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических средств.  

3. Диалектические законы в развитии техники и технологий. Базовое понятие инженерного 

творчества.  

4. Методы поиска. Общий обзор современных методов творчества. Классификация методов 

творчества по основным признакам. 

5. Организация проведения творческих совещаний по поиску новых технических и технологи-

ческих решений.  

6. Краткое содержание и сущность метода инженерного творчества «Конференция идей».  

7. Сущность и характеристика методов прямого и обратного мозгового штурма. Использова-

ние методов в практике инженерного творчества. Рекомендации по предпочтительному ис-

пользованию. 

8. Общая характеристика методов контрольных вопросов и морфологического анализа. Суть 

методов, их характеристика и использование в поисковой стратегии. Рекомендации по исполь-

зованию в инженерном творчестве.  

9. Краткий обзор сути методов.  Алгоритмы методов. Области их использования.  

10. Содержание методов фокальных объектов и экономического анализа, их особенности. Ви-

ды аналогий в данном методе инженерного творчества. Использование в поисковой системе.  

11. Перечень задач, решаемых Функционально-стоимостным методом.  

12. Сущность метода эвристических приѐмов. Рекомендации по их использованию 13. Сущ-

ность метода АРИЗ, рекомендации по его использованию.  

14. Оформление заявок на изобретения и полезные модели, их патентование. 

 



 19 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Сельскохозяй-

ственные  маши-

ны 

Кленин Н.И.,  

Киселев С.Н., 

 Левшин А.Г.  

М.: КолосС, 

2008 

1 

20 - 

2 

Сельскохозяй-

ственные убороч-

ные машины. 

Практикум. Гриф 

УМО 

Черноволов В.А 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

– 188 с., ил. 

- 15 

3 

Курсовое и ди-

пломное проекти-

рование сельско-

хозяйственных 

машин и оборудо-

вания: Уч.пособие 

Под редакцией Ю.И. 

Ермольева 

Ростов н/Д: 

Издательский 

центр ДГТУ, 

2006. 436с. 

10 - 

4 
Инженерное 

творчество. 

Глобин А.Н., 

Толстоу3хова Т.Н., 

Удовкин А.И. 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2012. – 128 с. 

10 20 

5 

Сельскохозяй-

ственные маши-

ны:теория,расчѐт, 

конструкция, ис-

пользование. Т. 6, 

Кн. 2. 

Под  ред. Краснова 

И.Н. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

– 522 с., ил. 

10 2 

6 

Механизация 

производства, 

первичной обра-

ботки и перера-

ботки молока 

Краснов И.Н., 

Краснова А.Ю., 

Филин В.М., 

Филин Д.В. 

Ростов-н/ Д, 

ТЕРРА 

ПРИНТ, 2009. 

– 388 с. 

5 5 

7 

Компьютерные 

технологии при 

проектировании и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Учебное пособие 

Алексеев Г.В. 

Бриденко И.И. 

Головацкий В.А., 

Верблюд Е.И. 

Изд. ГИОРД, 

2012 – 256 с. 
 

ЭБС 

Лань 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
MathCAD 13 на 

примерах 
Васильев А.Н. 

С.-Петербург: 

БХВ –

Петербург, 

2006. – 512 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 

2 

Моделирование 

процессов распре-

деления мине-

ральных удобре-

ний центробеж-

ными аппаратами. 

Монография 

Черноволов В.А. 

Ужахов Т.М. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011 

- 5 

3 

Механизация и 

технология жи-

вотноводства. Ли-

ния удаления, 

транспортировки, 

подготовки к при-

менению навоза и 

производства ор-

ганических удоб-

рений. (учебное 

пособие).  

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономарен-

ко,Н.П. Алексенко 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2010. 

2 10 

4 

(учебное пособие). 

Механизация жи-

вотноводства  

 

А.М. Семенихин, 

Н.В. Пономаренко.  

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2008. 

2 5 

5 

Модульная ферма 

с низкозатратной 

экологически чи-

стой технологией 

производства мо-

лока 

Э.И. Липкович, 

А.М. Бондаренко,  

И.Н. Краснов,  

А.М. Семенихин  

и др. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2008, – 192 с.. 

4 5 

6 

Молокоприѐмные 

и молокоперера-

батывающие 

пункты 

В.И. Трухачѐв,  

И.Н. Краснов 

и др. 

Ставрополь: 

АГРУС Став-

ропольского 

ГАУ, 2013. – 

312 с. 

- 3 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы, периодические издания  
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 
2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 
4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженер-
но-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://www.skmis.ru. 

7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://kubmis.ru. 

8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 
14. Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная база данных открытого 

доступа включающая в себя полный архив научных журналов под названием «Agricultural Jour-

nal», «Asian Journal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Re-

search Journal», «International Business Management», «International Journal of Electrical and Power 

Engineering» и др. 

15. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-

ступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 

16. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Усло-

вия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
17 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmedwelljournals.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj_plYzJMCW0k3KnFmS9w-syXNxA
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 pro  или 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP2 или Microsoft 

Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

или Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 pro  или 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP2 или Microsoft 

Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

или Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 

Ofice. 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

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

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

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

reader/ 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

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

ml 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Вид самостоя-

тельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

занятиям 

А.М. Бондаренко, 

В.П. Забродин, 

В.Н. Курочкин 

Механизация процессов перера-

ботки навоза животноводческих 

предприятий вв высококаче-

ственные органические удобре-

ния: монография. 

Зерноград.: 

АЧГАА,2010-

184с.  

2 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко 

Механизация и технология жи-

вотноводства. Линия удаления, 

транспортировки, подготовки к 

применению навоза и производ-

ства органических удобрений: 

учебное пособие, (гриф УМО). 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 

2010г 

3 А.А. Поцелуев 

Ресурсосберегающие системы 

водообеспечения технологиче-

ских процессов по обслужива-

нию крупного рогатого скота: 

монография 

Ростов – на –

Дону.: Терра 

принт, 2009 – 

144с. 

4 

И.Н. Краснов, 

А.Ю. Краснова, 

В.М. Филин, 

Д.В. Филин. . 

Механизация производства, 

первичной обработки и пере-

работки молока: монография 

Изд. «Терра 

Принт», Ростов-

н/Д 2009г. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-102 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Аудитория технологического оборудования в 

животноводстве. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

УДТ-8 (доильный станок); АДМ-8 (доильный 

агрегат фрагмент); планшеты: доильные аппара-

ты ДА-2М, ДА-3М. 

Посадочных мест 18. 

1-103 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Лаборатория механизации сельскохозяйствен-

ного производства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Измельчитель кормов «Волгарь-5», корнерезка 

КПИ-4, агрегат АЗМ-0,8, водонагреватель ВЭП-

600. 

Планшеты: чашечные поилки АП-1а, ПА-1а, 

групповые поилки АГК-4Б, АГК-12, комплект 

ножей для измельчителя «Волгарь -5», цепь 

транспортера ТСН. 

Макеты технологического оборудования. 

Посадочных мест 27. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы.  347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 

2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-

ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф». Ведѐтся медиатека – имеется 

1458 электронных текстов  изданий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании 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 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.  

Практические 
 занятия 

Анализ и краткое конспектирование изучаемых материалов. Групповое 

или индивидуальное решение задач, имитирующих производственные 

ситуации (деятельность). Уточнение и корректировка неясных моментов 

в изученном материале. 

Подготовка  
к промежуточ-
ной аттестации 
или коллокви-

уму 

При подготовке промежуточной аттестации необходимо ориентироваться 
на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню 
вопросов (заданий)  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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