
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы методики экспериментальных исследований» 

Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» 

 

1.Цели преподаваемой дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Основы методики экспериментальных 

исследований» является освоение студентами методики, планов и программы 

проведения научных исследований и разработок, приобретения навыков 

подготовки задания для исполнителей, организации проведения 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты.  

2.Задачи изучения дисциплины  

Основными задачами учебной дисциплины является получение студентами 

практических знаний для проведения экспериментальных и теоретических 

исследований.  

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:  
- способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к 

активной социальной мобильности(ОПК-3);  

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4);  

- способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-

5);  

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10);  

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11);  

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5);  

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6);  

- способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7).  
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Обучающийся должен знать:  

- методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок;  

- методы проведения экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты;  

- способы сбора, анализа и систематизации информации;  

- методы разработки физических и математических (компьютерных) 

моделей.  

уметь:  
- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок;  

-разрабатывать методику проведения экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты;  

- способы сбора, анализа и систематизации информации;  

- разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели.  

владеть:  
- методами, планами и программами для проведения научных исследований 

и разработок;  

- методами проведения экспериментов и испытаний;  

- способами сбора, анализа и систематизации информации;  

- методами разработки физических и математических (компьютерных) 

моделей.  

4. Разделы дисциплины:  
Методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок; методы проведения экспериментальных исследований; методы 

проведения теоретических исследований; сбор и анализ полученных 

экспериментальных и теоретических данных. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессионального усвоения основ методики эксперименталь-

ных исследований в соответствии с действующим авторским правом, законами РФ и 

международными отношениями в области охраны интеллектуальной собственности. 

Цель дисциплины состоит в изучении основных вопросов методологии эксперимен-

тальных исследований, методики и приобретения навыков составления заявок на 

изобретение, проведения патентных исследований. 

 

1.2 Задачи  дисциплины 

- научить выявлять патентоспособные объекты в научном и инженерном твор-

честве; 

- привить правовые и организационные навыки работы с охрано способными 

объектами; 

- ознакомить с правовыми и экономическими основами изобретательской и 

патентно-лицензионной деятельности; 

- раскрыть необходимость проведения мероприятий по защите интеллектуаль-

ной собственности; 

- ознакомить с конкретными методиками и комплексными мероприятиями, 

осуществляемыми для защиты интеллектуальной собственности;  

- научить владению основными методами и системами научного поиска и ана-

лиза патентной документации; 

- дать основные практические навыки, необходимые при проведении работ по 

оформлению документации на изобретение; 

- овладеть знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки населенных мест; 

- овладеть методами осуществления инновационных идей; 

- овладеть знанием научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятельности; 

- овладеть стандартным пакетом автоматизации исследований. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- на высоком  уровне основные методы теоретического и экспериментального 

исследования; математическое и компьютерное моделирование, проектирование, 

конструирование; технологию производства; 

- на высоком уровне результаты представляемой работы; 

- на высоком уровне особенности работы с научной литературой; основы па-

тентоведения; 
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- на высоком уровне цели и задачи научных исследований; основные научные 

методы; 

уметь: 

- на высоком уровне анализировать технологические процессы производства и 

технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы решения типо-

вых задач; использовать современное программное и информационное обеспечение 

процессов моделирования и проектирования; 

- на высоком уровне оформлять, представлять результаты выполненной рабо-

ты;  

- на высоком уровне аргументировано использовать результаты научно-

технической информации, полученной из разных источников; грамотно оформлять 

результаты работы; 

- на высоком  уровне формулировать цели и задачи научных исследований в 

соответствии с перспективами развития теплогазоснабжения; 

владеть:  

- на высоком уровне технологиями обновления материалов, компонентов, 

электронных приборов, устройств, установок, методов их исследования, проектиро-

вания и конструирования; 

- на высоком уровне навыками написания статей; литературным и научно-

техническим языком; 

- на высоком уровне механизмом отбора необходимой информации; навыками 

анализа полученной информации, ее систематизации при выполнении конкретных 

задач в изучаемой области; 

- на высоком уровне способностью выбирать теоретические и эксперимен-

тальные методы и средства. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организо-

вывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их ре-

зультаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследова-

ния (ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора 

при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства (ПК-16). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Основы методики экспериментальных исследований» представляет дисци-

плину с индексом Б1.В.ОД.2 базовой части учебного плана направления подготовки 

08.04.01 «Строительство» профиль «Теплогазоснабжение населенных мест и пред-

приятий», изучаемую на 2 курсе. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделяемых на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 часов. 

Таблица 3 –Объём дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
16,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

экзамен  не предусмотрен 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1. 

Общая характери-

стика 

изобретательства и 

патентно-

лицензионной 

работы 

Основные понятия и правовая база. Развитие законода-

тельства РФ в области охраны интеллектуальной соб-

ственности. Международные организации в области 

изобретательства и других областей интеллектуальной 

собственности. Специфика развития изобретательства 

в Курской области 
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2. 

Понятие промыш-

ленной 

собственности 

Понятие промышленной собственности. Объекты про-

мышленной собственности по патенту и другим зако-

нам РФ (изобретения, промышленный образец, товар-

ный знак, полезная модель, база данных, программа 

для ЭВМ). Характеристика объектов промышленной 

собственности. Изобретение, его критерии (новизна, 

изобретательский уровень, промышленная примени-

мость), виды новизны, элементы изобретений. Аналоги 

и прототипы. Доказательство критериев патентоспо-

собности изобретения, объекты изобретений и их ос-

новные признаки 

3. 

Патентная инфор-

мация и патентные 

исследования 

 

Международная патентная классификация (МПК). Ос-

новные принципы МПК. Фонды и источники патент-

ной информации (ВНР, экспертиза объектов на па-

тентную чистоту, определение уровня и тенденций 

развития техники, маркетинг научно-технической и 

патентной информации, конъюнктурные исследова-

ния). Предметный, именной и нумерационный поиски. 

Цели патентных исследований, методика проведения 

патентный исследований. Разработка регламента, 

определение этапа глубины поиска, отбор, анализ и 

оформление результатов исследований, понятие па-

тентной чистоты объекта 

4. 

Формула изобрете-

ния 

 

Формула изобретений, ее функциональные признаки. 

Коды. Назначение, структура, общие требования к 

формуле изобретения, юридическое и техническое 

значение. Описание изобретения, его роль и структура. 

Заявочная документация. Требования 

5. 

Охрана изобретений 

РФ и за рубежом 

 

Охрана изобретений в России и за рубежом, патентный 

закон РФ. Приоритет изобретения, права на его ис-

пользования, патентное изобретение за границей, 

наличие секрета производства, открытая публикация. 

Характеристика охранных документов, права и обя-

занности авторов изобретений и патентовладельцев. 

Патентно- лицензионная политика России и ряда дру-

гих стран 

6. 

Государственная 

научно- 

техническая экспер-

тиза 

изобретений 

Государственная научно-техническая экспертиза изоб-

ретений (предварительная, по существу, патентная, 

экологическая). Этапы прохождения заявки на изобре-

тение, процедура выдачи охранного документа. Права 

и обязанности патентовладельцев и авторов. Источни-

ки  информации об изобретателях. Структура описания 

изобретений. Официальные бюллетени. Методика по-

иска информации об изобретениях 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Общая характе-

ристика 

изобретательства 

и патентно-

лицензионной 

работы 

 

0,5  1 
У1, У2, 

М3 
КО - 1 ПК-5 

2 

Понятие про-

мышленной 

собственности 

 

0,5  2 
У1, У2, 

М3 
КО - 2 

ПК-6, 

ПК-7 

3 

Патентная ин-

формация и 

патентные иссле-

дования 

 

0,5  3 
У1, У2, 

М3 
КО - 3 

ПК-7, 

ПК-16 

4 

Формула изобре-

тения 

 

0,5  4,5 
У1, У2, 

М3 
КО - 4 ПК-16 

5 

Охрана изобрете-

ний РФ и за ру-

бежом 

 

1  6,7 
У1, У2, 

М3 
КО - 5 

ПК-7, 

ПК-16 

6 

Государственная 

научно- 

техническая экс-

пертиза 

изобретений 

1  8,9 
У1, У2, 

М3 
КО-6 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-16 

КО - Контрольный опрос. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 2 3 

1 
Авторское право, основные положения правовой охраны. 
Смежные права, защита авторских и смежных прав 2 
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2 

Изобретение как объект интеллектуальной промышленной 

собственности. Признаки объекта изобретения. Объект изоб-

ретения – способ 

2 

3 
Критерии патентоспособности. Заявка на  изобретение. Поиск 
аналогов, прототип изобретения. Составление и подача заявки 2 

4 

Описание изобретения. Формула изобретения. Особенности 

формы изобретения в зависимости от объекта. Подготовка ре-

ферата 

1 

5 
Оформление документа в заявке, экспертиза в 
заявке. Патентная документация и база данных 1 

6 
Недобросовестная конкуренция. Выявление ноу-хау. Исполь-

зование объектов интеллектуальной собственности 
1 

7 
Выбор объекта лицензии. Технико-экономическое обоснова-

ние закупки лицензии. Виды лицензионных соглашений 
1 

8 
Содержание лицензионного соглашения. Пример составления 
договоров 1 

9 Пример составления заявки на патент 1 

 Итого 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Общая характеристика изобретатель-

ства и патентно-лицензионной работы 
1-2 неделя 9 

2 Понятие промышленной собственности 3-4 неделя 9 

3 Патентная информация и патентные 

исследования 
5-6 неделя 9 

4 Формула изобретения 7-10 неделя 9 

5 Охрана изобретений РФ и за рубежом 
11-14 неде-

ля 
8 

6 Государственная научно-техническая 

экспертиза изобретений 

15-18 неде-

ля 
8 

ИТОГО 52 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

− путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

–– вопросов к зачету. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии  с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 08.04.01 – 

Строительство реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 50,0 процента от аудиторных 

занятий согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий оформляется в виде таблицы 6.1. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

освоении аудиторных занятий  

№ 

Наименование раздела (те-

мы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 
Авторское право, основные 
положения правовой охра-

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-
0,5 



10 

 
ны. 
Смежные права, защита ав-
торских и смежных прав 

нятия с применением компью-

терных технологий 

2 

Изобретение как объект ин-

теллектуальной промыш-

ленной собственности. При-

знаки объекта изобретения. 

Объект изобретения – спо-

соб 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

0,5 

3 

Критерии патентоспособно-
сти. Заявка на  изобретение. 
Поиск аналогов, прототип 
изобретения. Составление и 
подача заявки 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

1 

4 

Описание изобретения. 

Формула изобретения. Осо-

бенности формы изобрете-

ния в зависимости от объек-

та. Подготовка реферата 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

1 

5 

Оформление документа в 
заявке, экспертиза в 
заявке. Патентная докумен-

тация и база данных 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

1 

6 

Недобросовестная конку-

ренция. Выявление ноу-хау. 

Использование объектов 

интеллектуальной соб-

ственности 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

1 

7 

Выбор объекта лицензии. 

Технико-экономическое 

обоснование закупки лицен-

зии. Виды лицензионных 

соглашений 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

1 

8 
Содержание лицензионного 
соглашения. Пример со-
ставления договоров 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

1 

9 
Пример составления заявки 

на патент 

Разбор конкретных ситуаций. 

Проведение практического за-

нятия с применением компью-

терных технологий 

1 

Итого: 8 



11 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

Способностью разрабатывать ме-

тодики, планы и программы про-

ведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты (ПК-5) 

Научно-производственная практика, Научно-исследовательская работа 

Математическое моделирование, Методология науч-

ных исследований 

Основы методики эксперимен-

тальных исследований, Практика 

по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

Преддипломная практика, Науч-

но-исследовательская работа 

 

 

 

 

Умением вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, об-

зоры публикаций по теме иссле-

дования (ПК-6) 

 

 

 Научно-производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Использование сжижен-

ного природного газа в 

качестве резервного топ-

лива 

Математическое модели-

рование, Методология 

научных исследований 

Основы методики эксперимен-

тальных исследований, Практика 

по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

Преддипломная практика, Науч-

но-исследовательская работа 
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Способностью разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели явлений 

и объектов, относящихся к 

профилю деятельности (ПК-7) 

Научно-производственная практика, Научно-исследовательская работа 

Математическое моделирование, Методология 

научных исследований, Теплофизика, Физика теп-

ловых процессов в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Основы методики эксперименталь-

ных исследований, Преддипломная 

практика, Научно-

исследовательская работа 

Способностью организовать 

работы по осуществлению 

авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, 

сдачи в эксплуатацию продукции 

и объектов производства (ПК-16) 

Информационные технологии в строительстве, Основы методики экспериментальных ис-

следований, Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская работа 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5 / 

заверша-

ющий 

 

Знать: 

на удовлетворитель-

ном  уровне основ-

ные методы теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования; математи-

ческое и компьютер-

ное моделирование, 

проектирование, 

конструирование; 

технологию произ-

водства; 

Уметь: 

на удовлетворитель-

ном уровне анализи-

ровать технологиче-

ские процессы про-

изводства и техноло-

гическое оборудова-

ние, математические 

модели, алгоритмы 

решения типовых за-

дач; использовать 

современное про-

граммное и инфор-

мационное обеспе-

чение процессов мо-

делирования и про-

ектирования; 

Владеть:  

на удовлетворитель-

ном уровне техноло-

Знать: 

на хорошем  уровне 

основные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; мате-

матическое и ком-

пьютерное модели-

рование, проектиро-

вание, конструиро-

вание; технологию 

производства; 

 

Уметь: 

на хорошем уровне 

анализировать тех-

нологические про-

цессы производства 

и технологическое 

оборудование, мате-

матические модели, 

алгоритмы решения 

типовых задач; ис-

пользовать совре-

менное программное 

и информационное 

обеспечение процес-

сов моделирования и 

проектирования; 

 

Владеть:  

на хорошем уровне 

технологиями об-

Знать: 

на высоком  уровне 

основные методы тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования; математиче-

ское и компьютерное 

моделирование, про-

ектирование, кон-

струирование; техно-

логию производства; 

 

 

Уметь: 

на высоком уровне 

анализировать техно-

логические процессы 

производства и техно-

логическое оборудо-

вание, математиче-

ские модели, алго-

ритмы решения типо-

вых задач; использо-

вать современное про-

граммное и информа-

ционное обеспечение 

процессов моделиро-

вания и проектирова-

ния; 

 

Владеть:  

на высоком уровне 

технологиями обнов-
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

гиями обновления 

материалов, компо-

нентов, электронных 

приборов, устройств, 

установок, методов 

их исследования, 

проектирования и 

конструирования. 

новления материа-

лов, компонентов, 

электронных прибо-

ров, устройств, 

установок, методов 

их исследования, 

проектирования и 

конструирования. 

ления материалов, 

компонентов, элек-

тронных приборов, 

устройств, 

установок, методов их 

исследования, проек-

тирования и констру-

ирования. 

2 ПК-6 / 

заверша-

ющий 

Знать: 

на удовлетворитель-

ном уровне резуль-

таты представляемой 

работы; 

Уметь: 

на удовлетворитель-

ном уровне оформ-

лять, представлять 

результаты выпол-

ненной работы;  

Владеть: 

на удовлетворитель-

ном уровне навыка-

ми написания статей; 

литературным и 

научно-техническим 

языком. 

Знать: 

на хорошем уровне 

результаты пред-

ставляемой работы; 

 

Уметь: 

на хорошем уровне 

оформлять, пред-

ставлять результаты 

выполненной рабо-

ты;  

Владеть: 

на хорошем уровне 

навыками написания 

статей; литератур-

ным и научно-

техническим языком. 

Знать: 

на высоком уровне 

результаты представ-

ляемой работы; 

 

Уметь: 

на высоком уровне 

оформлять, представ-

лять результаты вы-

полненной работы;  

 

Владеть: 

на высоком уровне 

навыками написания 

статей; литературным 

и научно-техническим 

языком. 

3 ПК-7 / 

заверша-

ющий 

Знать: 

на удовлетворитель-

ном уровне особен-

ности работы с 

научной литерату-

рой; основы патен-

товедения; 

Уметь: 

на удовлетворитель-

ном уровне аргумен-

тировано использо-

Знать: 

на хорошем уровне 

особенности работы 

с научной литерату-

рой; основы патен-

товедения; 

 

Уметь: 

на хорошем уровне 

аргументировано ис-

пользовать результа-

Знать: 

на высоком уровне 

особенности работы с 

научной литературой; 

основы патентоведе-

ния; 

 

Уметь: 

на высоком уровне 

аргументировано ис-

пользовать результа-
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

вать результаты 

научно-технической 

информации, полу-

ченной из разных ис-

точников; грамотно 

оформлять результа-

ты работы; 

Владеть: 

на удовлетворитель-

ном уровне меха-

низмом отбора необ-

ходимой информа-

ции; навыками ана-

лиза полученной ин-

формации, ее систе-

матизации при вы-

полнении конкрет-

ных задач в изучае-

мой области. 

ты научно-

технической инфор-

мации, полученной 

из разных источни-

ков; грамотно 

оформлять результа-

ты работы; 

Владеть: 

на хорошем уровне 

механизмом отбора 

необходимой ин-

формации; навыками 

анализа полученной 

информации, ее си-

стематизации при 

выполнении кон-

кретных задач в изу-

чаемой области. 

ты научно-

технической инфор-

мации, полученной из 

разных источников; 

грамотно оформлять 

результаты работы; 

 

Владеть: 

на высоком уровне 

механизмом отбора 

необходимой инфор-

мации; навыками ана-

лиза полученной ин-

формации, ее систе-

матизации при вы-

полнении конкретных 

задач в изучаемой об-

ласти. 

4 ПК-16 / 

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

Знать: 

на удовлетворитель-

ном уровне цели и 

задачи научных ис-

следований; основ-

ные научные мето-

ды; 

Уметь: 

на удовлетворитель-

ном уровне форму-

лировать цели и за-

дачи научных иссле-

дований в соответ-

ствии с перспекти-

вами развития тепло-

газоснабжения; 

 

 

Знать: 

на хорошем уровне 

цели и задачи науч-

ных исследований; 

основные научные 

методы; 

 

Уметь: 

на хорошем уровне 

формулировать цели 

и задачи научных 

исследований в со-

ответствии с пер-

спективами развития 

теплогазоснабжения; 

 

 

 

Знать: 

на высоком уровне 

цели и задачи науч-

ных исследований; 

основные научные 

методы; 

 

Уметь: 

на высоком  уровне 

формулировать цели и 

задачи научных ис-

следований в соответ-

ствии с перспектива-

ми развития теплога-

зоснабжения; 
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

Владеть: 

на удовлетворитель-

ном уровне способ-

ностью выбирать 

теоретические и экс-

периментальные ме-

тоды и средства. 

Владеть: 

на хорошем уровне 

способностью выби-

рать теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства. 

Владеть: 

на высоком уровне 

способностью выби-

рать теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства. 
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Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 

п/

п 

Раздел (те-

ма) 

дисципли-

ны 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Техноло-

гия фор-

мирования 

Оценочные  

средства Описание  

шкал оценива-

ния 
наименова-

ние 

№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Раздел 1 

табл. 4.1.2 

 

ПК-5 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, СРС 

КО-1 
№1 

 

Согласно 

табл.7.2  

2 

Раздел 2 

табл. 4.1.2 

 

ПК-6, ПК-7 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, СРС 

КО-2 
№2 

 

Согласно 

табл.7.2 

3 

Раздел 3 

табл. 4.1.2 

 

ПК-7, ПК-16 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, СРС 

КО-3 
№3 

 

Согласно 

табл.7.2 

4 

Раздел 4 

табл. 4.1.2 

 

ПК-16 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, СРС 

КО -4 

 
№4 

Согласно 

табл.7.2 

5 

Раздел 5 

табл. 4.1.2 

 

ПК-7, ПК-16 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, СРС 

КО-5 
№5 

 

Согласно 

табл.7.2 

6 
Раздел 6 

табл. 4.1.2 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-16 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, СРС 

КО-6 №6 
Согласно 

табл.7.2 

КО - Контрольный опрос. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

Контрольный опрос №1. 

Дать определение следующим терминам:  открытие; изобретение; полезная 

модель; промышленный образец; товарный знак. 

Контрольный опрос №2. 

Описать один из структурных разделов изобретения: 
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• название изобретения и класс МКИ, к которому оно, по мнению заяви-

теля относится; 

• область техники, к которой относится изобретение, и преимущественная 

область использования изобретения; 

• характеристика аналогов изобретения; 

• характеристика прототипа, выбранного заявителем; 

• критика прототипа; 

• цель изобретения; 

• сущность изобретения и его отличительные (от прототипа) признаки; 

• перечень фигур графических изображений (если они необходимы); 

• примеры конкретного выполнения; 

• технико-экономическая или иная эффективность; 

• формула изобретения. 

Контрольный опрос №3. 

Дать описание предложенного кода  Международной классификации товаров 

и услуг (аудиторная либо СРС). 

Контрольный опрос №4. 

Дать описание основных институтов права интеллектуальной собственности. 

Дать определение термину: авторское право. 

Контрольный опрос №5. 

Описать права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий. 

Контрольный опрос №6. 

Дать описание видам патентной документации (патентная документация 

как источник технической информации). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- указанные в списке литературы методические указания, используемые в об-

разовательном процессе. 
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Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

КО-1 (раздел 1 табл. 4.1.2) 0 

Количество пра-

вильных ответов 

менее 50% 

6 

Количество пра-

вильных ответов 

более 50% 

КО-2 (раздел 2 табл. 4.1.2) 0 

Количество пра-

вильных ответов 

менее 50% 

6 

Количество пра-

вильных ответов 

более 50% 

КО-3 (раздел 3 табл. 4.1.2) 0 

Количество пра-

вильных ответов 

менее 50% 

6 

Количество пра-

вильных ответов 

более 50% 

КО-4 (раздел 4 табл. 4.1.2) 0 

Количество пра-

вильных ответов 

менее 50% 

6 

Количество пра-

вильных ответов 

более 50% 

КО-5 (раздел 5 табл. 4.1.2) 0 

Количество пра-

вильных ответов 

менее 50% 

6 

Количество пра-

вильных ответов 

более 50% 

КО-6 (раздел 6 табл. 4.1.2) 0 

Количество пра-

вильных ответов 

менее 50% 

6 

Количество пра-

вильных ответов 

более 50% 

Итого успеваемость 0  36  

Посещаемость  0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, - за-

дание на установление соответствия – 2 балла, - решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.   
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Сычев А. Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А. Н. Сычев. –  Томск: Эль Контент, 

2012. – 160 с. –  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697&sr=1  

8.2 Дополнительная учебная литература 

2.  В. И. Аверченков.  Методы инженерного творчества [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. –   М.: Флинта, 2016. 

– 78 с./ – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272&sr=1  

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие/ сост. В.А. Вальков  [и др.]. – Новоси-

бирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. – 228 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540&sr=1 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Жилищное и коммунальное хозяйство 

2. Жилищное строительство 

3. Инженер 

4. Инновации 

5. История науки и техники 

6. Научные и технические библиотеки (Сборник) 

7. Промышленная энергетика 

8. Экология и промышленность России. 

9. Теплоэнергетика (журнал) 

10. Безопасность жизнедеятельности (журнал). 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети    Ин-

тернет 

1. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

2.  http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary» 

4. Поисковая система «Яндекс»; 

5. СПС «СтройКонсультант»; 

6. Know-House.ru: Российская информационная система по строительству 

«НОУ-ХАУС!»; 

7. Story.ru: Российский информационный сервер «Строительный мир»; 

8. StroyNet.ru: Российский строительный портал «StroyNet»; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540&sr=1
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9. StroyPortal.ru: Российский информационный портал по строительству и ре-

монту; 

10. Bau-Centre.com: Строительный портал Германии «Euronewspaper»; 

11. BetterBuild.com: Поисковая система для строительной отрасли, Великобри-

тания; 

12. BuilderCentral.com: Всеобъемлющий справочник строителя и проектиров-

щика, США; 

13. BuilderConstructor.com: Каталог для строителей и проектировщиков, США; 

14. BuilderOnLine.com: Портал строительная индустрия в Интернет, США; 

15. Constrution.CA: Строительный портал по обмену строительными товарами 

и услугами, Канада; 

16. ConstructionEducation.Com: Международный портал по образованию в 

строительстве, США; 

17. Soil-Mixing.Com: Сайт-форум технических ресурсов по проектированию в 

строительстве; 

18. Structurae. DE: Международная база данных и галерея для инженеров-

строителей, Германия. 
 

10 Перечень информационных технологий 

Libre office операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESET NOD) 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Патентоведение» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

творческие задания по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с до-

кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами творческих заданий. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Па-

тентоведение»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление сло-

варей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Патентоведение» с целью усвое-

ния и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Патентоведение» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекци-

онных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-

лиза особенностей дисциплины. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического ти-

па кафедры промышленного и гражданского строительства, оснащенные учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Ис-

пользуется переносные видеопроектор и ноутбук (мультимедиацентр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD – T 2330/14”/1024Мб/16 Gb/ сумка/проектор in Focus IN 

24+(39945,45)) для показа презентаций на лекциях. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание  для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннули-

ро-ванных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


