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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины «Патентное право и интеллектуальная 

собственность» : сформировать у аспирантов представление о: понятии интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальной собственности и праве интеллектуальной собственности; 

системе подотрасли «право интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, 

предмете и методе и источниках; основах авторского права, его принципах, объектах, 

субъектах, личных имущественных и неимущественных правах авторов произведений и 

смежных правах; об использовании произведений, авторском договоре, ответственности 

за нарушение авторских и смежных прав и способах защиты авторских и смежных прав; о 

патентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и 

патентообладателей; об оформлении патентных прав и использовании объектов 

патентного права; о защите прав авторов и патентообладателей; о нетрадиционных 

объектах права интеллектуальной собственности ( товарные знаки и наименования мест 

происхождения товаров, фирменное наименование, служебная и коммерческая тайна, 

открытия, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, ноу-хау и 

рационализаторские предложения; выработать умения и навыки для выявления 

потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной собственности и их 

классификации; формировать умения разработки заявочной документации на получение 

охранных документов на различные результаты интеллектуальной деятельности – 

патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств на 

товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных; овладеть навыками работы в 

электронных базах патентной документации с целью определения уровня техники в 

интересующей области знаний при проведении научных исследований; при поиске 

аналогов и прототипа для оформления заявки с целью получения охранного документа на 

результат интеллектуальной деятельности.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Патентное право и интеллектуальная собственность» относится к цик-

лу факультативных дисциплин (ФТД.В.02) направления подготовки 35.06.01 «Сельское 

хозяйство». направленность программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных растений» в соответствии с ФГОС ВО. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, сформированный, предшествующими дисциплинами: 

 

- история, 

- философия 

- культурология, 

- социология, 

- правоведение, 

Знать: 

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и раз-

вития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам науки; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 
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Уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументиро-

вано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефи-

лософским и научным проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систе-

матизировать направления философско-политической мысли. 

Владеть: 

- навыки критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыки 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества; 

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической де-

ятельности; 

- навыки аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа тек-

стов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

Научно-исследовательская работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК- 1  владением методологией теорети-

ческих и экспериментальных иссле-

дований в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции.  

 

 методологию теоретических и  

экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйствен-

ной продукции. 

 

 использовать методологию 

теоретических и эксперимен-

тальных исследований в обла-

сти сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства терри-

торий, технологий производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции. 

 методологией теоретиче-

ских  и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландщафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции.  

ПК-2  способностью планировать и осу-

ществлять научно-практическую 

деятельность в области селекции и 

семеноводства с.х растений, приме-

нять аналитические и синтетиче-

ские методы в селекции растений с 

целью создания нового материала; 

готовность к публичным выступле-

ниям, ведение дискуссий и аргу-

ментированному представлению 

научной гипотезы в области селек-

ции и семеноводства с.х. растений.  

 

- аналитические и синтетиче-

ские методы в селекции рас-

тений; алгоритм ведения дис-

куссий и представления науч-

ной гипотезы в области селек-

ции и семеноводства с.х. рас-

тений. 

 

- планировать и осуществлять 

научно-практическую дея-

тельность в области селекции 

и семеноводства с.х растений; 

применять аналитические и 

синтетические методы в се-

лекции растений с целью со-

здания нового материала, ве-

сти дискуссии и аргументиро-

ванно представлять научную 

гипотезу в области селекции и 

семеноводства с.х. растений. 

- аналитическими и синте-

тическими методами в се-

лекции растений, искус-

ством ведения дискуссий и 

методикой представления 

научной гипотезы в обла-

сти селекции и семеновод-

ства с.х. растений.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Научно-практические занятия (НПЗ)**   

Коллоквиумы**   

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего) 64 64 

В том числе: 

Реферат  

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям, кол-

локвиумам, текущему контролю и т.д.) 

64 64 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной 

аттестации: 
Зачет (З) З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

Часов 72 72 

зач. Единиц 2 2 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов  дисциплины 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1 Патентное 

право. 

 

Источники патентного права. Понятие и признаки изобре-

тений и полезных моделей. Объекты изобретения. Непа-

тентоспособные изобретения. Новизна. Уровень техники. 

Приоритет. Льготы по новизне. Изобретательский уровень. 

Промышленная применяемость. Авторы изобретений, по-

лезных моделей. Соавторы. Наследники.  

3 Раздел 2 Права вла-

дельцев интеллекту-

альной собственности. 

 

Исключительное право. Право авторства. Право на владе-

ние объектом интеллектуальной собственности и его 

оформление. Торговля лицензиями и объектами авторского 

права. 

3  Раздел 3 Содержание и 

оформление заявок на 

объекты интеллекту-

альной собственности.  

Составление и подача заявки. Рассмотрение заявки в Па-

тентном ведомстве. Формула изобретения. Публикация за-

явки. 

3 Раздел 4 Ведение дел 

по получению патента 

с патентным ведом-

ством. 

 

Патентообладатели. Патентные поверенные. Выдача патен-

тов. Срок действия патента. Договоры. Прекращение дей-

ствия патента. Действие ранее выданных авторских свиде-

тельств.  

3 Раздел 5 Правовая 

охрана изобретения в 

РФ и за границей 

Патентование отечественных изобретений за рубежом. Па-

рижская конвенция об охране промышленной собственно-

сти 1983 г.  Международные конвенции по товарным зна-

кам. Правовое регулирование в рамках СНГ по охране и 

использованию промышленной собственности. Охрана 

прав граждан РФ на изобретения за границей.  
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы  контроля 

 

 

№  

се-

мест-

ра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

  

 Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  студентов (в часах) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Раздел 1 Патентное право. 

 
1  - 14 15 

3 

Раздел 2 Права владельцев 

интеллектуальной соб-

ственности. 

 

 1 - 14 15 

3 

 Раздел 3 Содержание и 

оформление заявок на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности.  

1 1 - 12 14 

3 

Раздел 4 Ведение дел по 

получению патента с па-

тентным ведомством. 

 

1 1 - 12 14 

3 

Раздел 5 Правовая охрана 

изобретения в РФ и за гра-

ницей 

1 1  12 14 

 ИТОГО 4 4 - 64 72 

 

 

2.2.2  Практические занятия  

 

№  

се

ме

стр

а 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1 Патентное 

право. 

 

ПЗ №1 Понятие и признаки изобретений и 

полезных моделей. Объекты изобретения. 

Непатентоспособные изобретения. Новиз-

на.  

ПЗ №2 Уровень техники. Приоритет. Льго-

ты по новизне. Изобретательский уровень. 

Промышленная применяемость 

 

3 

Раздел 2 Права вла-

дельцев интеллекту-

альной собственности. 

 

ПЗ №3 Право на владение объектом ин-

теллектуальной собственности и его 

оформление. Торговля лицензиями и объ-

ектами авторского права. 

ПЗ №4 Структуры, участвующие в обеспе-

чении охраны.  

1 
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3 

 Раздел 3 Содержание 

и оформление заявок 

на объекты интеллек-

туальной собственно-

сти.  

ПЗ № 5 Патентные права. Изобретения, 

полезные модели, промышленные образ-

цы; критерии их патентоспособности. Па-

тент – охранный документ на объекты па-

тентного права  

ПЗ № 6 Составление и подача заявки. Рас-

смотрение заявки в Патентном ведомстве. 

Формула изобретения.  

1 

3 

Раздел 4 Ведение дел 

по получению патента 

с патентным ведом-

ством. 

ПЗ №7 Рассмотрение заявки в Патентном 

ведомстве. Публикация заявки. Выдача па-

тентов. Срок действия патента. Договоры. 

Прекращение действия патента. Действие 

ранее выданных авторских свидетельств.  

1 

3 

Раздел 5 Правовая 

охрана изобретения в 

РФ и за границей 

ПЗ №8 Международные договоры по ав-

торскому праву и смежным правам. Про-

блемы международной охраны авторских и 

смежных прав. Всемирная конвенция об 

авторском праве. Ее участники. Основные 

положения. Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произве-

дений. Ее основные положения. Нормы 

материального права в Бернской конвен-

ции. Проблема “обратной силы”. Конвен-

ция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизведе-

ния их фонограмм. Сфера действия и “об-

ратная сила”. Двусторонние договоры Рос-

сии по авторским правам. 

ПЗ №9 Международные договоры по 

охране промышленной собственности. 

Конвенция, учреждающая Всемирную ор-

ганизацию интеллектуальной собственно-

сти. Парижская конвенция по охране про-

мышленной собственности. Конвенцион-

ный приоритет. Материальные нормы. До-

говор о патентной кооперации. Мадрид-

ское соглашение о международной реги-

страции знаков. Евразийская патентная 

конвенция. Двусторонние договоры Рос-

сии по охране промышленной собственно-

сти.  

1 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СР: 

 

№  

се-

мес

тра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

  

 

3 

Раздел 1 

 Патентное право. 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

14 

Раздел 2  

Права владельцев интеллекту-

альной собственности. 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

14 

 Раздел 3  

Содержание и оформление за-

явок на объекты интеллекту-

альной собственности.  

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

12 

Раздел 4  

Ведение дел по получению па-

тента с патентным ведомством. 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

12 

Раздел 5  

Правовая охрана изобретения в 

РФ и за границей 

Работа с нормативными ак-

тами 12 

ИТОГО часов в семестре: 64 
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 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

се-

местра 

Виды  

Учебной работы 

Образовательные технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Лекция  №  1 Лекция групповые 

Лекция  № 2   

Лекция  № 3   

Лекция  № 5   

Лекция  № 7   

Лекция  № 8   

Лекция № 4 Проблемное изложение групповые 

Лекция  № 6   

Лекция  № 9   

Практическое занятие № 1  Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач групповые 

Практическое занятие № 2 Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач  

Практическое занятие № 3 Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач  

Практическое занятие № 4 Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач  

Практическое занятие № 5 Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач  

Практическое занятие № 7 Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач   

Практическое занятие № 8 Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач  

Практическое занятие № 9 Работа с нормативными актами, решение практико-ориентированных задач  

Практическое занятие № 6 Игровое проектирование (составление документа) индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 4.часа; 

   

Практич. занятия – 4.часа; 
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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 кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 ТаТ 

Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации 

 

собеседование 

  

2 ТаТ 
Раздел 2 – Авторское право 

 

собеседование 
 2 

2 ТаТ Раздел 3 – Патентное право собеседование   

   Зачет  43  
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4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Роль международных договоров по патентному праву. 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности: ее структура и функции. 

3. Принципы охраны объектов интеллектуальной собственности в МЧП.. 

4. Охраняемые авторские произведения по международным договорам. 

5. Субъективные авторские права по международным договорам. 

6. Договор ВОИС по авторскому праву. 

7. Римская конвенция об охране смежных прав: материально-правовые нормы. 

8. Двусторонние договоры России по охране авторских прав: общая характеристика. 

9. Всемирная конвенция об авторском праве: общая характеристика. 

10. Материально-правовые нормы Парижской конвенции (кроме конвенционного при-

оритета). 

11. Правила о конвенционном приоритете на основе Парижской конвенции. 

12. Различия между Всемирной конвенцией об авторском праве и Бернской конвенци-

ей. 

13. Роль международных договоров об охране товарных знаков. 

14. Охрана товарных знаков на основе Парижской конвенции. 

15. Механизм действия Мадридского соглашения о международной регистрации зна-

ков. 

16. Охрана авторских прав по соглашению ТРИПС. 

17. Охрана коммерческой тайны по соглашению ТРИПС. 

18. Источники и характеристики охраны коммерческой тайны как объекта интеллекту-

альной собственности 

19. Регулирование и принципы отыскания компетентной юрисдикции при защите объ-

ектов интеллектуальной собственности 

20. Проблемы различного объема охраны и конвергенции при затее интеллектуальной 

собственности 

21. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках процедур 

международных организаций 

22. Превентивные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

23. Административные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

24. Судебные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

25. Предпосылки и проблемы  охраны интеллектуальной собственности  в Интернет 

26. Способы приобретения прав на коммерческую тайну 

27. Предпосылки охраны объектов промышленной собственности 

28. Основания и регулирование охраны фирменного наименования 

29. Основания и регулирование охраны товарного знака 

30. Проблемы при охране объектов ИС на основе патента (исчерпание прав, обход па-

тента, принудительная лицензия, публичный порядок) 

31. Охрана объектов интеллектуальной собственности на основе Digital Millenium 

Copyright Act (DMCA) 

32. Европейская патентная конвенция: схема предоставления правовой охраны. 

33. Нормативное регулирование охраны интеллектуальной собственности в Интернет 

34. Различия между Евразийской и Европейской патентной конвенцией. 

35. Европейская патентная конвенция: нормы материального права. 

36. Договор о патентной кооперации: общая характеристика. 

37. Принципы, источники и особенности охраны служебных произведений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

 Ю.И. Толок, 

Т.В. Толок 

. Защита интеллектуальной соб-

ственности и патентоведение : 

учебное пособие [Электронный 

ресурс] : 

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

page=book&id=258739(19.02.2019). 

 

Казань : КНИ-

ТУ, 2013. - 294 с. 

1,2,3 + + 

2 

Д.В. Озѐркин, 

В.П. Алексеев 

Основы научных исследований и 

патентоведение : учебное пособие 

же [Электронный ресурс]. - 

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

page=book&id=209000 (19.02.2019)

. 

 

Томск : Томский 

государствен-

ный университет 

систем управле-

ния и радиоэлек-

троники, 2012. - 

172 с. 

1,2,3 + + 

3 

Н.С. Солопова Патентоведение и авторское право 

: учебно-методическое посо-

бие[Электронный ресурс]. - 

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

page=book&id=436743(19.02.2019). 

 

Екатеринбург : 

УралГАХА, 

2013. - 175 с. - 

Библиогр. в кн. ; 
1,2,3 + + 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436743
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 И.А. Максимцев. 

Основы наукоемкой экономики 

(Знания-Креативность-Инновации) 

: учебник [Электронный ресурс] 

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

page=book&id=137745 (19.02.2019)

.(УМО для специалитета) 

 

Москва : Креа-

тивная экономика, 

2011. - 456 с. 

1-3 + + 

2 3 
под ред. Б.М. Гон-

гало 

Гражданское право : учебник : в 2 

т [Электронный ресурс] 

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

page=book&id=453039 (19.02.2019)

.(Умо для студентов высших уч 

заведений) 

. 

 

Москва : Статут, 

2016. - Т.1. - 511 с 
1-3 + + 

3 3 

Я.И. Шестаков, 

Е.М. Царев, 

С.Е. Анисимов 

Основы патентно-лицензионной 

деятельности : учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебник 

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

page=book&id=494221 (19.02.2019)

.(уч пособие для инжененров) 

 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 212 

с 

1-3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494221
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 Хозяйство и право (ж-л) 

 Право и экономика (ж-л) 

Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ 

БД Российского патентного ведомства (www.fips.ru).  

БД Европейского патентного ведомства (espacenet.com)  

БД Евразийского патентного ведомства (www.epatis.com)  

БД заявок PCT (www.wipo.int/patentscope). Содержит более 1.6 млн.  

опубликованных международных заявок PCT с 1978 г.  

БД Патентного ведомства Японии (www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl)  

БД Патентного ведомства США (www.uspto.gov)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www/
http://www.kodeks.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

   7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Самостоятельная работа с лекци-

онным материалом и литературой. . 

Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс» http://www. 

Consultant.ru/». 

С текущими изменениями 

 

 

 

 

 

 

 

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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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

2-255 Аудитория для семинарских, практических занятий и консульта-

ций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 18. 

2-459 Аудитория для семинарских, практических занятий и консульта-

ций, текущего контроля  и промежуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая. 

Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в ло-

кальную 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 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной литера-

туры, МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

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 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, 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. 
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Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности аспиранта 

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, справочников. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические за-

нятия 

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 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Выполнение кон-

трольных заданий. 

Реферат 

(подготовка пре-

зентации)  

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-

рата. 

Подготовка к заче-

ту  

Необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую ли-

тературу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. Протокол № _____ заседания кафедры «Профессиональная 

педагогика и иностранные языки» от «____» _______________ 20____г. 

Ведущий преподаватель________________________________________________________________ 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. Протокол № _____ заседания кафедры «Профессиональная 

педагогика и иностранные языки» от «____» _______________ 20____г. 

Ведущий преподаватель________________________________________________________________ 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. Протокол № _____ заседания кафедры «Профессиональная 

педагогика и иностранные языки» от «____» _______________ 20____г. 

Ведущий преподаватель________________________________________________________________ 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. Протокол № _____ заседания кафедры «Профессиональная 

педагогика и иностранные языки» от «____» _______________ 20____г. 

Ведущий преподаватель________________________________________________________________ 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. Протокол № _____ заседания кафедры «Профессиональная 

педагогика и иностранные языки» от «____» _______________ 20____г. 

Ведущий преподаватель________________________________________________________________ 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. Протокол № _____ заседания кафедры «Профессиональная 

педагогика и иностранные языки» от «____» _______________ 20____г. 

Ведущий преподаватель________________________________________________________________ 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


