
При разработке рабочей программы дисциплины в основу положены: 
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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения дисциплины по выбору  
Целями освоения учебной дисциплины ФТД.1 Изобретательская деятельность и па-

тентоведение является формирование у студентов знаний, умений и начальных навыков в об-
ласти технологий и технологических процессов транспортного производства, их основных за-
кономерностей и методов управления ими, а также получение знаний по систематизации 
сложных машин,  устройства и принципов работы технологических и вспомогательных ма-
шин. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  ФТД.1  Изобретательская деятельность и патентоведение 
относится к блоку «Факультативы». 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 
умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами, изученными при обу-
чении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или маги-
стров: 
 

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

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-
ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 
по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 
значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 
Информатика 

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

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика 
 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-
метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров 
 

Теоретическая механика 
 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-
метров движения механизмов; 
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Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 
прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 
механизмов 

 
Детали машин и основы конструирования 

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

методик расчета и конструирования деталей машин; 
Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 
Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 
 

Основы научных исследований 
Теория инженерного эксперимента 

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

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-
ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-
ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-
ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 
эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-
плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-
ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров технических систем 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Изучение дисциплины по выбору Изобретательская деятельность и патентове-

дение направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Таблица компетенций 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

УК-1 

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

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области техноло-
гии и техники 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

проводить анализ 
технико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе по-
лученных знаний ге-
нерировать новые 
предложения при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйствен-
ного производства. 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками 
критической оценки 
новых предложений 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 
в области техноло-
гии и техники сель-
скохозяйственного 
производства. 

УК-5 

способностью следо-
вать этическим нор-
мам в профессио-
нальной деятельно-
сти 

образцы техники 
наземного транс-
порта различного 
назначения; нор-
мативно-
техническая 
документация по 
технике и техно-
логии наземного 
транспорта 

проводить анализ ра-
боты этой техники и 
технологий с соблю-
дением этических 
норм 

навыками проведе-
ния самостоятель-
ной профессиональ-
ной деятельности, 
следуя установлен-
ным нормам этики 
использования из-
вестных результатов 
научного и практи-
ческого творчества 

ПК-2 

способностью 
планировать и 
осуществлять 
научно-
практическую де-
ятельность в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
применять анали-
тические и синте-
тические методы 
в области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта; готовность 
к публичным вы-
ступлениям, ве-

методы построе-
ния основных 
теоретических 
зависимостей, 
позволяющих 
описывать тех-
нологические 
процессы транс-
портной отрас-
ли; этапы проек-
тирования тех-
нических 
средств назем-
ного транспорта 

проводить теоре-
тическое обосно-
вание путей со-
вершенствования 
технологий и тех-
нических средств 
транспортной от-
расли, выполнять 
начальные этапы 
проектирования 
технических 
средств наземного 
транспорта 

навыками теоре-
тического анализа 
технологий и 
технических 
средств транс-
портной отрасли, 
построения 
функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
системных, гид-
равлических и 
других видов 
схем 
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дению дискуссий 
и аргументиро-
ванному пред-
ставлению науч-
ной гипотезы в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр 
4 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Самостоятельная работа аспиранта(СР)  18 18 
Проработка конспектов, работа с литературой и ба-
зами данных 12 12 

СР в период промежуточной аттестации 6 6 
   
Вид промежуточной 
атестации 

Зачет (З) З З 
Экзамен (Э) - - 

   
Общая 
трудоемкость 

часов 36 36 
зач. единиц 1 1 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

1. Постановка и анализ за-
дач изобретательской дея-
тельности 

Современное состояние технологий и средств механизации 
в сельскохозяйственном производстве. Отечественный и 
зарубежный опыт в области развития технологий и техни-
ческих средств. Диалектические законы в развитии техники 
и технологий. Базовое понятие инженерного творчества. 
Методы поиска. Организация проведения творческих со-
вещаний по поиску новых технических и технологических 
решений. 

2. Методы творчества, их 
классификация.  Конферен-
ция идей. 

Общий обзор современных методов творчества. Классифи-
кация методов творчества по основным признакам. Краткое 
содержание и сущность метода инженерного творчества 
«Конференция идей». 

3. Методы творчества: прямой 
и обратный мозговые штурмы, 
их характеристика и правила 
использования. 

Сущность и характеристика методов прямого и обратного 
мозгового штурма. Использование методов в пратике ин-
женерного творчества. Рекомендации по предпочтительно-
му использованию. 

4. Методы коллективного 
блокнота и музейного экс-
перимента. 

Суть методов,. их характеристика и использование в поиско-
вой стратегии. Рекомендации по использованию в инженер-
ном творчестве.  

5. Методы контрольных во-
просов и морфологического 
анализа. 

Общая характеристика методов контрольных вопросов и 
морфологического анализа. Список контрольных вопросов 
по А. Осборну и Т. Эйлоарту. Практика использования ме-
тодов в инженерном творчестве. 

6. Методы фокальных объ-
ектов и экономического 
анализа. 

Краткий обзор сути методов фокальных объектов и эконо-
мического анализа.  Алгоритмы методов..Области их ис-
пользования. 

7. Синетика. 
Содержание метода, его особенности. Виды аналогий в 
данном методе инженерного творчества. Использование в 
поисковой системе. 

8.Функционально-
стоимостной анализ и метод 
эвристических приёмов. 

Перечень задач, решаемых Функционально-стоимостным 
методом. Сущность метода эвристических приёмов. Реко-
мендации по их использованию. 

9. Алгоритм решения изоб-
ретательских задач (АРИЗ)  

Сущность метода АРИЗ, рекомендации по его использова-
нию. Оформление заявок на изобретения и полезные моде-
ли, их патентование. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СР все
го 

 
 
 
 
 
 
4 
 

1. Методы творчества, их клас-
сификация. Конференция идей. 2 -  2 4 Устный текущий опрос.  

2. Методы творчества: прямой и 
обратный мозговые штурмы, их 
характеристика и правила ис-
пользования. 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос.  

3. Методы коллективного 
блокнота и музейного экспе-
римента. 

2 - 2 2 6 Устный текущий опрос.  

4. Методы контрольных вопро-
сов и морфологического ана-
лиза. 

2 - 2 2 6 Устный текущий опрос.  

5. Методы фокальных объектов 
и экономического анализа. 2  2 4 8 Устный текущий опрос 
Зачёт - -  4 4 зачёт 

 ИТОГО: 10 - 8 18 18  
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2.2.3. Практические занятия 
 

Се-
местр Раздел № 

п/п Наименование работы Всего 
часов 

4 

2. Методы творчества, их 
классификация. Конферен-
ция идей. 

1 Использование метода инженерного твор-
чества «Конференция идей». 2 

3. Методы творчества: прямой 
и обратный мозговые штурмы, 
их характеристика и правила 
использования. 

2 Методы прямого и обратного мозгового 
штурма. 2 

4.Методы коллективного 
блокнота и музейного экс-
перимента. 

3 Использование методов коллективного 
блокнота и музейного эксперимента. 2 

5. Методы контрольных во-
просов и морфологического 
анализа. 

4 Практика использования методов в инже-
нерном творчестве. 2 

6. Методы фокальных объ-
ектов и экономического 
анализа. 

5 Разработка алгоритмов методов фокальных 
объектов и экономического анализа.   2 

ИТОГО 8 
 

 
2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 
Се-

местр 
Наименование  

раздела учебной дисциплины  Виды СР Всего 
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 

1. Методы творчества, их 
классификация. Конферен-
ция идей. 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
2 

2. Методы творчества: прямой и 
обратный мозговые штурмы, их 
характеристика и правила ис-
пользования. 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
4 

3.Методы коллективного 
блокнота и музейного экспе-
римента. 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
4 

4. Методы контрольных во-
просов и морфологического 
анализа. 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям  
 

4 

5. Методы фокальных объек-
тов и экономического анали-
за. 

подготовка к практическим занятиям 4 

 Подготовка к сдаче зачёта - 
ИТОГО часов в семестре:  18 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

4 

Лекция №1 Проблемная лекция Групповое 
Практическое занятие №1 Проблемное занятие Групповое 
Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №5 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №7 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №9 имитация проф. деятельности Групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 2 часов; 
 Лекций – 4 часа. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33% 
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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 

 
Се-

местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма Коли-
чество 
вопро-

сов 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

4 

Текущая  
аттестация 

1. Методы творчества, их 
классификация. Конфе-
ренция идей. 

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

- - 

Текущая  
аттестация 

2. Методы творчества: прямой 
и обратный мозговые штур-
мы, их характеристика и пра-
вила использования. 

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

- - 

Текущая  
аттестация 

3.Методы коллективного 
блокнота и музейного экс-
перимента. 

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

- - 

Текущая  
аттестация 

4. Методы контрольных 
вопросов и морфологиче-
ского анализа. 

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

- - 

Текущая  
аттестация 

5. Методы фокальных объ-
ектов и экономического 
анализа. 

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

- - 

Текущая  
аттестация 

9. Алгоритм решения 
изобретательских задач 
(АРИЗ) 

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

- - 

Промежуточная аттестация  14 2 
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4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

Не предусмотрено. 
 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Не предусмотрено. 
 

4.4. Варианты контрольных заданий  
Не предусмотрено. 

 
4.5. Вопросы к  зачету  

 
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 техноло-

гических 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 использо-
ванию. 

8. Общая характеристика методов контрольных вопросов и морфологического анализа. Суть 
методов, их характеристика и использование в поисковой стратегии. Рекомендации по использованию 
в инженерном творчестве.  

9. Краткий обзор сути методов.  Алгоритмы методов. Области их использования.  
10. Содержание методов фокальных объектов и экономического анализа, их особенности. Ви-

ды аналогий в данном методе инженерного творчества. Использование в поисковой системе.  
11. Перечень задач, решаемых Функционально-стоимостным методом.  
12. Сущность метода эвристических приёмов. Рекомендации по их использованию 13. Сущ-

ность метода АРИЗ, рекомендации по его использованию.  
14. Оформление заявок на изобретения и полезные модели, их патентование. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

 
№ 
се-

мест
ра 

Количество 
экземпляров 
В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

3 Инженерное 
творчество. 

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

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
2012. – 128 с. 

10 20 

6 

Компьютерные 
технологии при 
проектировании и 
эксплуатации 
технологического 
оборудования. 
Учебное пособие 

Алексеев Г.В. 
Бриденко И.И. 
Головацкий В.А., 
Верблюд Е.И. 

Изд. ГИОРД, 
2012 – 256 с.  ЭБС 

Лань  

 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
се-

местра 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

2 Основы инженер-
ного творчества.  Половинкин А.И.  М.: Машино-

строение, 2008  - 2 

 
 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

1.www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 
2.www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 
3. http://www.horeca.ru. – индустрия питания 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru,Электронная библиотечная система 

АКАДЕМИЯhttp://www.academia-
moscow.ruhttp://www.bsau.ru/university/departments/biblio/catalog/,  

5. Справочная правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/,   
6. электронная библиотека ФГБОУ ВПО АЧГАА,  
7. информационные справочные и поисковые системы: 

1. Яндекс – www.yandex.ru.   
2. Рамблер – www.rambler.ru.   
3. Yahoo – www.yahoo.com.   
4. AltaVista – www.altavista.com.   
5. Google – www.google.ru. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.google.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок дей-
ствия Рас-

чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Кон-
троли

ли-
рую-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1-5 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows 8.1-
Windows 10 

 +  С 30 июня 
2014 
V8311445 

30 июня 
2017 

(продление 
в рамках 
соглашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

 
 
 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории: 
Аудитории 1-101, 1-103. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

• аудиторная мебель, доска 
•  комплекты  раздаточного материала 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Специализированного оборудования не требуется 
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