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1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины ФТД.В.01 «Изобретательская деятельность и патентоведение» 
является подготовка выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в 
учебных, научно-исследовательских и проектных организациях. 
Изучение дисциплины даёт аспиранту знания для решения следующих задач: 
- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 
- оценка патентоспособности изобретения; 
- составление заявки на изобретение (полезную модель); 
- поиск патентной документации; 
- оформление результатов исследований в виде научных работ. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1 Дисциплина ФТД.В.01 «Изобретательская деятельность и патентоведение» относится к 
Блоку «Факультативы» федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 
знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных методов и 
алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основ теории слу-
чайных процессов; 
уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение функции 
по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику или по форму-
ле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, системы 
уравнений; 
владеть: навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и исследования 
простейших математических моделей; методов математического анализа. 

Информатика 
знать методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-
граммное обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на персо-
нальных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 
уметь использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
владеть навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Физика 
знать основные законы механики, электродинамики, электростатики; методы расчета кинема-
тических и динамических параметров движения механизмов; методы расчета электрических 
цепей; основные законы преобразования энергии; 
уметь выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
владеть навыками расчета физических величин, характеристик и параметров. 

Основы научных исследований 
знать назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и примене-
ние измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экс-
периментальных исследований, основные направления совершенствования электрооборудова-
ния и электротехнологий; 
уметь выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность 
идей по совершенствованию электрооборудования и электротехнологий; 
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владеть методами составления математических моделей процессов функционирования элек-
трооборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптими-
зации параметров технических систем. 
1.2.3. Изучение дисциплины ФТД.В.01 «Изобретательская деятельность и патентоведение»  бу-
дет способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта, написа-
нию им диссертационной работы и его последующей профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер / ин-

декс 
компетен-

ции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных обла-
стях 

методику 
научно обосно-
ванной оценки 
результатов 
исследований, 
общие законо-
мерности и ос-
новные базо-
вые этапы ге-
нерации новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях 

проводить объ-
ективную 
оценку досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-
следований, 
выбрать опти-
мальную стра-
тегию форми-
рования новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях 

методами 
оценки досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-
следований, 
навыками вы-
бора опти-
мальной стра-
тегии при 
формирова-
нии новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских 
и практиче-
ских задач, в 
том числе в 
междисци-
плинарных 
областях 

УК-5 

способностью следо-
вать этическим нор-
мам в профессиональ-
ной деятельности 

методы оценки 
объективности и 
достоверности 
полученных ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний 

проводить 
оценку объек-
тивности и до-
стоверности 
полученных 
результатов 
научных ис-
следований 

навыками 
оценки объек-
тивности и до-
стоверности 
полученных 
результатов 
научных иссле-
дований 

ПК-2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские 
работы по совершен-
ствованию технологий 
и технических средств 
сельскохозятвенного 
электрооборудования 
и электротехнологий, 
включая исследования 
производства, распре-

методы постро-
ения основных 
теоретических 
зависимостей, 
позволяющих 
описывать тех-
нологические 
процессы сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства (СХП); 

проводить тео-
ретическое 
обоснование 
путей совер-
шенствования 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
выполнять 
начальные эта-
пы проектиро-

навыками тео-
ретического 
анализа тех-
нологий и 
технических 
средств СХП, 
построения 
функциональ-
ных, принци-
пиальных, 
кинематиче-
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деления и потребления 
электрической энер-
гии в сельском хозяй-
стве 

этапы проекти-
рования техни-
ческих средств 
СХП; основные 
методы и сред-
ства научных 
исследований в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства, ме-
тоды анализа и 
оценки полу-
ченных резуль-
татов 

вания техниче-
ских средств 
СХП; планиро-
вать и прово-
дить научное 
исследование в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства, об-
рабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
проводить их 
оценку 

ских, гидрав-
лических и 
других видов 
схем; навыка-
ми планиро-
вания и реали-
зации науч-
ных исследо-
ваний в обла-
сти электро-
технологий и 
электрообору-
дования сель-
скохозяй-
ственного 
производства, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр  
№2 

1 2 3 
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 аттестации:  Зачет (ЗО) ЗО ЗО 
Экзамен (Э)   

ИТОГО: общая трудоемкость часов 72 72 
зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Раздел №1 
Постановка и анализ за-
дач изобретательской де-
ятельности 

Современное состояние технологий, технических 
средств и электрооборудования в сельскохозяйствен-
ном производстве. Отечественный и зарубежный 
опыт в области развития техники и технологий АПК. 
Диалектические законы в развитии техники и техно-
логий. Базовое понятие инженерного творчества. Ме-
тоды поиска. Организация проведения творческих со-
вещаний по поиску новых технических и технологи-
ческих решений. 

Раздел №2 
Методы творчества и 
классификация. Конфе-
ренция идей 

Общий обзор современных методов творчества. Клас-
сификация методов творчества по основным призна-
кам. Краткое содержание и сущность метода инже-
нерного творчества «конфронтация идей». 

Раздел №3 
Методы творчества: пря-
мой и обратный мозговые 
штурмы, их характери-
стика и правила исполь-
зования 

Сущность и характеристика методов прямого и об-
ратного мозгового штурма. Использование методов в 
практике инженерного творчества. Рекомендации по 
предпочтительному использованию. 

Раздел №4 
Методы коллективного 
блокнота и музейного 
эксперимента 

Суть методов, их характеристика и использование в 
поисковой стратегии. Рекомендации по использова-
нию в инженерном творчестве 

Раздел №5 
Методы контрольных 
вопросов и морфологиче-
ского анализа 

Общая характеристика методов контрольных вопро-
сов и морфологического анализа. Список контроль-
ных вопросов по А.Осборну и Т.Эйлоарту. Практика 
использования методов в инженерном творчестве. 

Раздел №6 
Методы фокальных объ-
ектов и экономического 
анализа 

Общая характеристика метода фокальных объектов и 
экономического анализа. Алгоритмы методов. Обла-
сти их использования 

Раздел №7 
Функционально-
стоимостной анализ и 
метод эвристических 
приемов 

Перечень задач, решаемых функционально-
стоимостным методом. Сущность метода эвристиче-
ских приемов. рекомендации по их использованию 

Раздел №8 
Алгоритм решения изоб-
ретательских задач 
(АРИЗ) 

Сущность метода АРИЗ, рекомендации по его ис-
пользованию. Оформление заявок на изобретение и 
полезные модели, их патентование. 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-
сти,  включая самостоя-

тельную работу аспирантов 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Раздел №1 
Постановка и анализ задач 
изобретательской деятель-
ности 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

Раздел №2 
Методы творчества и клас-
сификация. Конференция 
идей 

2 - 2 6 14 Устный текущий опрос 

Раздел №3 
Методы творчества: прямой 
и обратный мозговые 
штурмы, их характеристика 
и правила использования 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

Раздел №4 
Методы коллективного 
блокнота и музейного экс-
перимента 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

Раздел №5 
Методы контрольных во-
просов и морфологического 
анализа 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

Раздел №6 
Методы фокальных объек-
тов и экономического ана-
лиза 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

Раздел №7 
Функционально-
стоимостной анализ и ме-
тод эвристических приемов 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

Раздел №8 
Алгоритм решения изобре-
тательских задач (АРИЗ) 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

Зачет с оценкой - - - 2 2 Зачет с оценкой 

ИТОГО: 18 - 18 36 72  

 
2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.4. Практические занятия 
 

№ 
семест
мест-

ра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

Раздел №1 
Постановка и анализ задач 
изобретательской деятельно-
сти 

П.З. №1. Методы поиска. Организация 
проведения теоретических совещаний по 
поиску новых технических и технологиче-
ских решений 

2 

Раздел №2 
Методы творчества и клас-
сификация. Конференция 
идей 

П.З. №2. Использование метода 
инженерного творчества «конфронтация 
идей» 

2 

Раздел №3 
Методы творчества: прямой 
и обратный мозговые штур-
мы, их характеристика и 
правила использования 

П.З. №3. Методы прямого и обратного 
мозгового штурма. 2 

Раздел №4 
Методы коллективного блок-
нота и музейного экспери-
мента 

П.З. №4. Использование методов 
коллективного блокнота и музейного 
эксперимента 

2 

Раздел №5 
Методы контрольных вопро-
сов и морфологического ана-
лиза 

П.З. №5. Практика использование методов 
в инженерном творчестве 2 

Раздел №6 
Методы фокальных объектов 
и экономического анализа 

П.З. №6. Разработка алгоритмов методов 
фокальных объектов и экономического 
анализа 

2 

Раздел №7 
Функционально-
стоимостной анализ и метод 
эвристических приемов 

П.З. №7. Составление перечня задач, ре-
шаемых методом функционально-
стоимостного анализа. Использование ме-
тода эвристических приемов 

2 

Раздел №8 
Алгоритм решения изобрета-
тельских задач (АРИЗ) 

П.З. №8. Примеры оформления заявок на 
изобретения и полезные модели, их патен-
тирование 

2 

ИТОГО 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

№  
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Виды СРА Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

Раздел №1 
Постановка и анализ задач 
изобретательской деятельно-
сти 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 8 

Раздел №2 
Методы творчества и клас-
сификация. Конференция 
идей 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 14 

Раздел №3 
Методы творчества: прямой 
и обратный мозговые штур-
мы, их характеристика и 
правила использования 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками 

8 

Раздел №4 
Методы коллективного блок-
нота и музейного экспери-
мента 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям, написание реферата 8 

Раздел №5 
Методы контрольных вопро-
сов и морфологического ана-
лиза 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 8 

Раздел №6 
Методы фокальных объектов 
и экономического анализа 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям  

8 

Раздел №7 
Функционально-
стоимостной анализ и метод 
эвристических приемов 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 8 

Раздел №8 
Алгоритм решения изобрета-
тельских задач (АРИЗ) 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

8 

 Подготовка к сдаче зачета с оценкой 2 

ИТОГО: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра Виды учебной работы 

Образовательные техноло-
гии (инновационные и ин-

терактивные) 

Особенности прове-
дения занятий (ин-

дивидуаль-
ные/групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекция №1 Проблемная лекция Группо-
вое/индивидуальное 

Лекция №2 Проблемная лекция Группо-
вое/индивидуальное 

Практическое занятие №1 Проблемное занятие Группо-
вое/индивидуальное 

Практическое занятие №2 Имитация профессиональной 
деятельности 

Группо-
вое/индивидуальное 

Практическое занятие №3 Имитация профессиональной 
деятельности 

Группо-
вое/индивидуальное 

Практическое занятие №4 Имитация профессиональной 
деятельности 

Группо-
вое/индивидуальное 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 12 часов 

 Лекции – 6 часов. 
 Практические занятия – 6 часов. 
 Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3%. 
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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 

 

№ 
семест
мест-

ра 

Виды кон-
троля и 
аттеста-

ции 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 
вопро-
сов и 

заданий 

Кол-во 
незави-
симых 
вари-
антов 

1 2 3 4 5 6 

2 

Текущая 
аттестация 

Раздел №1 
Постановка и анализ 
задач изобретатель-
ской деятельности 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №2 
Методы творчества и 
классификация. Кон-
ференция идей 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №3 
Методы творчества: 
прямой и обратный 
мозговые штурмы, их 
характеристика и пра-
вила использования 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №4 
Методы коллективно-
го блокнота и музей-
ного эксперимента 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №5 
Методы контрольных 
вопросов и морфоло-
гического анализа 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №6 
Методы фокальных 
объектов и экономи-
ческого анализа 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №7 
Функционально-
стоимостной анализ и 
метод эвристических 
приемов 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №8 
Алгоритм решения 
изобретательских за-
дач (АРИЗ) 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности (ПЗ) 

– – 

Промежуточная аттестация ЗО 2 
 

*На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изучен-
ного ранее материала в форме игрового проектирования. 
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** 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 основных 
методиках и  приемах научных  исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с ос-
новной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 
4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

(не предусмотрены) 
 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
(не предусмотрены) 

 
4.4 Варианты контрольных заданий 

(не предусмотрены) 
 

4.5. 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 и х 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. Сущность метода АРИЗ, рекомендации по его использованию.  
14. Оформление заявок на изобретения и полезные модели, их патентование. 
15. Объекты патентного права, их характеристика. 
16. Патентное право. Основные понятия и источники. 
17. Мировые системы патентования. Их сходства и различия. 
18. Патентное право в России: исторический путь. 
19. Основные положения законодательства Российской Федерации по изобретениям. 
20. Основные положения законодательства Российской Федерации по полезным моделям. 
21. Формула изобретения (полезной модели). 
22. Основные положения законодательства Российской Федерации по промышленным образ-
цам. 
23. Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов. 
24. Что такое промышленная собственность? Изобретение? 
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25. Субъекты авторского права. 
26. Категории права интеллектуальной собственности. 
27. Объекты и признаки патентоспособности промышленных образцов. 
28. Содержание личных неимущественных прав автора по закону «Об авторском праве и 
смежных правах». 
29. Имущественные права автора по закону «Об авторском праве и смежных правах». 
30. Объекты права интеллектуальной собственности. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место изда-
ния 

№ 
семест
мест-

ра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На 
ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 

1 Алексеев В.П. 
Озёркин Д.В.  

Основы научных 
исследований и 
патентоведение: 
учебное пособие 

Томский государ-
ственный универ-
ситет управления и 
радиоэлектроники, 
2012. 
Электронный ре-
сурс. 

2 http:/biblioclub.ru 

2 Толок Ю.И. 
Толок Т.В.  

Защита интеллек-
туальной соб-

ственности и па-
тентоведение: 

учебное пособие 

КНИТУ, 2013. 
Электронный ре-
сурс. 

2 http:/biblioclub.ru 

3 Сычёв А.Н.  

Защита интеллек-
туальной соб-

ственности и па-
тентоведение: 

учебное пособие. 

Эль Континент, 
2012. 
Электронный ре-
сурс. 

2 http:/biblioclub.ru 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ Авторы  Наименование Год и место изда-
ния 

№ 
семест
мест-

ра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1. 

Глобин А.Н. 
Толстоухова 
Т.Н. 
Удовкин А.И. 

Инженерное 
творчество: учеб-
ное пособие 

Зерноград: РИО 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012. 

2 10 – 

2. Жуков Е.А. 

Право интеллек-
туальной соб-
ственности: учеб-
ное пособие 

НГТУ, 2011 
Электронный ре-

сурс 
2 http:/biblioclub.ru 

3. Аверченко В.И. 
Малахов Ю.А.  

Методы инженер-
ного творчества: 
учебное пособие. 

Флинта, 2011 
Электронный ре-

сурс 
2 http:/biblioclub.ru 
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5.3. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы 
данных научных изданий), информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 
 

1. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС): 
http://www.fips.ru; 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO): 
http://www.wipo.int/patentscope/ru; 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия 
доступа:   http:// elibrary.ru;  

4. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 
http://techlibrary.ru 

5. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 
www.biblioclub.ru 

6. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 
http://e.lanbook.com 

7.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  
http://www.rosinformagrotech.ru/ 

8. Информационно справочные и поисковые системы (https://mail.ru; 
https://yandex.ru; https://www.google.com и др.) 

9.  Springer. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. 
Условия доступа: https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true; 
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22; https://link.springer.com/ 

10.  ScienceDirect Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 пред-
метной коллекции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать орга-
низацию Consortium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» представ-
лены журналы 23 коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/ 

11.  Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. 
Условия доступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 

12.  Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тема-
тикам. Условия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных заня-
тий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разде-
лам) / Практические 
занятия (по всем разде-
лам) / Самостоятельная 
работа 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

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.html 

Microsoft Windows 7 pro 
или Microsoft Windows 
XP Professional SP2 или 
Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
или Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 
Ofice. 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 
14 КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  Customer Number :440232 бессрочная се-
тевая лицензия 

Антивирусная про-
грамма «NANO Анти-
вирус Pro» для образо-
вательного учреждения 
на 150 ПК на период 
обслуживания 1 год. 

Лицензионный договор № 290119-
103/ДП - 12шт. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебная аудитория 5-110 – 5 корпу-
са. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных техно-
логий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами Intel 
Pentium Dual с тактовой частотой 2,2 ГГц и опера-
тивной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 10 

Учебная аудитория 5-115 – 5 корпу-
са. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных техно-
логий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами Intel 
Pentium Dual Core с тактовой частотой 2,7ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 11. 

Учебная аудитория 5-201 – 5 корпу-
са. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
Мультимедийное оборудование: проектор муль-
тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 шт., 
системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 
1шт., в комплекте с монитором- Acer AG1716 -
1шт.,  клавиатура и мышь. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 137. 

Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, 
МБА 2-170а – 2 корпуса. 
Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС 
«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  
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МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 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 и лаборатор-
ных работах.  

Практические 
занятия 

Проработка программы практических занятий уделив особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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