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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля «Теория принятия оп-

тимальный решений» является: получение знаний и практических навыков 

по основным методам поиска оптимальных решений технических задач в 

инженерной деятельности, формирование знаний теоретического и приклад-

ного характера о методах научных исследований; знакомство с системой 

правового регулирования в области интеллектуальной собственности (осно-

вы патентоведения и изобретательской деятельности) 

Модуль: «Теория принятия оптимальных решений» позволяет исполь-

зовать полученные знания для системного подхода к решению технических 

задач. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

М2.В.ДВ.1.1 профессионального цикла. 

Общая трудоёмкость – три зачетных единицы – 108 часов. Изучается в 

третьем семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих основных профес-

сиональных (ОПК) компетенций: 
 

№ 

  
Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке РФ и иностран-

ном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Современные формы 

коммуникации и ис-

точники информации 

по профилю специаль-

ности. 

Систематизировать,  

анализировать и ис-

пользовать для приня-

тия продуктивных ре-

шений.  

Методами сбора, обра-

ботки и представления 

информации в решении 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-3 Способность самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Современные инфор-

мационные технологии, 

способы обработки и 

применения в практи-

ческой деятельности 

Оценивать интеллекту-

альные, кадровые, ин-

формационные, техни-

ческие и финансовые 

перспективы 

Методиками разработ-

ки мероприятий, тех-

нологий проектов и 

адапторов инновацион-

ного уровня 

ОПК-4 Способность использовать законы и методы мате-

матики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач 

Современные методики 

решения стандартных и 

нестандартных задач 

Использовать совре-

менные методики ре-

шения задач 

Навыками использова-

ния методик решения 

стандартных и нестан-

дартных задач 

ОПК-5 Владеть логическими методами и приемами науч-

ного исследования 

Логические методы и 

приемы научных ис-

следований 

Применять знания по 

использованию мето-

дов и приемов научных 

исследований 

Навыками использова-

ния методов и приемов 

научных исследований 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 

Семестры 

№1 всего №2 всего 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 8 8 

В том числе:     

Лекции (Л) 2 2 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 4 4 

Семинары (С)     

Лабораторные работы 2 2   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 91 91 91 91 

В том числе     

Курсовой проект (работа) КП     

КР     

Другие виды СРС: составление заявки (подготовка к эк-

замену) 

    

Расчетно-графические работы (РГР)     

Реферат (Реф)     

СРС в период промежуточной аттестации     

Вид промежуточной аттестации Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

9 

 

9 9 9 

Экзамен (Э)   экзамен  

Итого: 

Общая трудоемкость 

часов 108   108 

зач. единиц 3   3 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

второй  

Раздел 1. Основные по-

нятия теория принятия 

оптимальный решений.  

Теоретические основы 

принятия оптимальных 

инженерных решений. 

1.1. Теория принятия оптимальных решений – 

основа для решения инженерных задач совер-

шенствования технических средств и технологий. 

 Основные инвариантные понятия техники. Краткий 

обзор методов решения инженерных задач. Анализ 

технических объектов. Технические критерии разви-

тие объектов. Постановка  и анализ задач при реше-

нии инженерных проблем. 

 

 

 

 

 

второй 

Раздел 2. Методы и сред-

ства теории принятия  

оптимальных решений. 

2.1.Методы и средства настройки и регулирова-

ния творческой активности. 

Аутогенные тренировки. Творческие совещания. 

Специальные информационные обеспечения. Про-

граммные обеспечение поиска новых идей и реше-

ний. Фонд физических эффектов. Синтез техниче-

ских решений. Составление морфологических таб-

лиц. Синектика. Функционально – стоимостный 

анализ. Метод эвристических приемов. Прямой и 

обратный мозговой штурм. Метод коллективного 

блокнота. Конференция идей. 

  

 

 

второй 

Раздел 3. Основы патен-

товедения. 

Методы выявления  

патентоспособности. 

Составление заявок на 

изобретение.  

3.1.  Основные понятия. 

Критерии патентоспособности. Методика выявления 

изобретения. Алгоритм решения изобретательских 

задач. Порядок оформления заявки на изобретение. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

второй 

1. Основные понятия 

теории принятия опти-

мальных решений. Тео-

ретические основы при-

нятия оптимальных ин-

женерных решений. 

2 - - 16 18  

 

второй 

2. Методы и средства 

теории принятия  опти-

мальных решений 

1  2 42 45   

 

второй 

3. Основы патентоведе-

ния. Методы выявления  

патентоспособности. 

Составление заявок на 

изобретение. 

1  2 42 45  

 экзамен       

 ИТОГО 18 10 18 62 108 экзамен 

 

2.2.2 Лабораторный практикум 
№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ Всего ча-

сов 

1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первый 

 

Раздел 1. Основы поня-

тия теории принятия 

оптимальных решений. 

Теоретические основы 

принятия оптимальных 

инженерных решений. 

 

 

первый 

Раздел 2. Методы и 

средства теории приня-

тия оптимальных ре-

шений. 

  

1.1 Морфологический анализ техниче-

ских средств 

2 

  

  

  

 ИТОГО  2 
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2.2.3. Практические занятия 

 
№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Наименование практических работ Всего 

часов 

1 2   

 

 

 

 

 

 

первый  

Раздел 3. Основы патенто-

ведения. 

Методы выявления патен-

тоспособности. 

Составление заявок на 

изобретения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Основы патентоведения: понятия 

«открытия» «изобретения» «полезная 

модель» и др. 

1.2 Составление заявки на изобрете-

ние. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО  4 

 

 

 

 2.3 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

пер-

вый/второ

й 

 

Раздел 1. Осно-

вы понятия тео-

рии принятия 

оптимальных 

решений. Теоре-

тические основы 

принятия опти-

мальных инже-

нерных реше-

ний. 

1.1.Терия принятия оптимальных решений – 

основа для решения инженерных задач совер-

шенствования технических средств и техноло-

гий. 

История возникновения теория принятия опти-

мальных решений и перспективы её использова-

ния при решении инженерных задач. Окружаю-

щая среда объектов, критерии развития и каче-

ство объектов. 

Законы техники в инженерном творчестве: про-

грессивная эволюция, соответствие функций и 

структуры объектов, стадийное развитие техники. 

32 
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1 2 3 4 

 

 

пер-

вый/второ

й 

 

Раздел 2. Мето-

ды и средства 

теории принятия 

оптимальных  

решений. 

 

2.1. Методы и средства настройки и регулиро-

вание творческой активности. 

Методическое обеспечение поиска новых идей и 

технических решений. 

Фактографическое обеспечение. 

Фонд приемов разрешения технических противо-

речий. 

Фонд приемов решения «стандартных» изобрета-

тельских задач. 

Дополнительные фонды. 

Использование возможности подсознания. 

Синтез технических решений: Использование 

многоуровневых морфологических таблиц, по-

строение И-ИЛИ – дерево решений, список тре-

бований, модель оценки решений. 

Эвристические приемы. 

32 

 

 

пер-

вый/второ

й 

Раздел 3. Осно-

вы патентоведе-

ния. 

Методы выявле-

ния патентоспо-

собно-

сти.Составление 

заявок на изоб-

ретения. 

 

3.1. Основные понятия:  

Основные понятия патентоведения. Правовая 

охрана интеллектуальной собственности. 

Руководство изобретательством и рационализа-

ции в РФ. 

Определение классификационных рубрик (нацио-

нальных или международных). 

Проведение патентного поиска. 

Принятие оптимальных решений в процессе ди-

пломного проектирования. 

Библиографические данные порядок и правила 

оформления. 

Электронный ресурс. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Итого часов в семестре  91 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

40 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

№ семестра Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения за-

нятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

1 2 3 4 

 

первый/второй 

Лекция 1.1 Неимитационная тех-

нология: лекция – ви-

зуализация, мульти-

медийное сопровож-

дение, проблемное 

изложение, дисскусия  

Индив/групп 

Лабораторные 

занятия 1.1 

Деловая игра, тре-

нинг, ролевые игры 

Индивидуальные 

 

первый/второй 

Практические 

занятия 1.1.–1.2 

Натурные объекты, 

постановка проблем, 

решение задач – заяв-

ка на изобретение  

 

Индивидуальные 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-

местра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела 

 учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

 

 

Форма 

Коли-

чество 

вопро-

сов и 

заданий 

Количество неза-

висимых вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

Тат 

Раздел 1. Основы 

понятия теории 

принятия опти-

мальных решений. 

Теоретические ос-

новы принятия 

оптимальных ин-

женерных реше-

ний. 

Техническое 

совещание 

 

4 

 

- 

 

1/2 

 

        Тат 

Раздел 2. Методы 

и средства теории 

принятия опти-

мальных решений. 

 

Техническое 

совещание 

 

19 

 

- 

 

 

 

1/2 

 

 

 

Тат 

Раздел 3. Основы 

патентоведения. 

Методы выявле-

ния патентоспо-

собности. 

Составление за-

явок на изобрете-

ния. 

 

Техническое 

совещание 

 

5 

 

- 

 

3 ПрАТ  экзамен 28  

 

4.2 Примерные темы курсовых работ – не предусмотрены 

4.3 Примерные темы рефератов – не предусмотрены 

4.4 Тесты текущего контроля – нет 

4.5 Тесты промежуточного контроля - нет 

4.6 Варианты контрольных заданий – нет 
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4.7 Список экзаменационных вопросов 

В процессе изучения дисциплины (модуля) составляется заявка на 

предполагаемое изобретение. Тема выбирается магистрантом самостоятель-

но или по рекомендации преподавателя. 

1. Базовые понятия: теории принятия оптимальных решений: «Техни-

ческий объект» «Техника», «Внешняя среда». 

2. Понятия: «система», «функциональность» 

3. Понятия «Структурность» «Структура системы». 

4.Понятия: «Целостность объекта», «связи», «критерии», «эффектив-

ность системы». 

5. Понятие: «методология поиска – как инструмент повышения произ-

водительности творческого труда». 

6. Понятие: «аутогенная тренировка» 

7. Приемы настройки на творческую деятельность в процессе проведе-

ния совещаний творческих коллективов. 

8. Постановка и анализ инженерных задач при принятии оптимальных 

решений (перечислить операции). 

9. Методы поиска оптимальных инженерных решений:  

    9.1.Прямой мозговой штурм. 

    9.2.Обратный мозговой штурм. 

    9.3. Конференция идей. 

    9.4. Метод коллективного блокнота. 

    9.5. Метод музейного эксперимента. 

10.Метод контрольных вопросов: 

     10.1. Список контрольных вопросов по А.Осборну. 

     10.2. Список контрольных вопросов по Т.Эйлоарту. 

     10.3. Список контрольных вопросов по совершенствованию узла. 

11.Метод морфологического анализа. 

12. Метод фокальных объектов. 
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13. Функционально – стоимостный анализ технических объектов (по-

рядок проведения). 

14. Метод экономического анализа и поэлементной обработке кон-

структивных решений Ю.М. Соболева. 

15. Синектика – сущность метода. 

16. Алгоритм решения изобретательских задач. 

17. Метод эвристических приемов преобразования объекта. 

18.Методика выявления изобретения – основные понятия. 

19. Объекты изобретения и их признаки. 

20. Оформления заявки на изобретение.  

21. Формула изобретения. 

22. Виды патентного поиска. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

№ Авторы Название 

 

Издательство, 

Год издания 

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1 Глобин А.Н. 

Тостоухова Т.Н. 

Удовкин А.И. 

Инженерное творчество 
АЧГАА. – 

Зерноград; 2011 

 

100 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

№ Автор Название Издательство, 

Год издания 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1 Коптев В.В. 

Богомягких 

В.А. 

Трифонова 

М.Ф. 

 Основы научных исследований и 

патентоведения  

М.: Колос, 

1993г                                                

 

10 

2 Краснов И.Н. 

Удовкин А.И. 

Щербина С.В. 

Методическое пособие: «Поста-

новка и анализ задач инженерно-

го творчества» 

АЧГАА. – 

Зерноград, 

1997г 

 

10 



 

 

9 

 

 1 2 3 4 

3 Краснов И.Н. 

Удовкин А.И. 

Щербина С.В. 

Методическое пособие: Решение 

задач инженерного творчества 

методом морфологического ана-

лиза и синтеза технических ре-

шений. 

АЧГАА. – 

Зерноград, 

1997г 

 

 

10 

4 Краснов И.Н. 

Удовкин А.И. 

Щербина С.В. 

Методическое пособие: «Методы 

мозговой атаки» в решении задач 

инженерного творчества 

АЧГАА. – 

Зерноград, 

1997г 

10 

5 Краснов И.Н. 

Удовкин А.И. 

Щербина С.В. 

Методическое пособие: «Решение 

задач инженерного творчества 

методом эвристических прие-

мов». 

АЧГАА. – 

Зерно-

град;1997г 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

Общая стратегия: 

1. Определение области поиска и классификаторов. 

2. Поиск по словам и классификаторам. 

3. Просмотр дополнительной информации по найденным патентам 

(изображения, чертежи и т.п.). 

4. Определение компаний и изобретателей, наиболее часто встречаю-

щихся в найденном материале. 

5. Печатные ресурсы. 

6. Журнал «Патенты и лицензии». 

7. Журнал «Интеллектуальная собственность». 

8. Журнал «Изобретатель и рационализатор». 

9. Материалы информационно-издательского центра Роспатента 

Кроме того, могут быть полезны различные методические рекоменда-

ции и самоучители по патентному поиску и патентованию. Интернет и сете-

вые ресурсы. Проведение патентного поиска является сложной и долгой про-

цедурой, но существуют бесплатные Интернет-ресурсы, которые могут по-
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мочь в достаточно сжатые сроки достигнуть наиболее эффективных резуль-

татов и получить точную информацию. Информационно-поисковая система - 

это логическая система, предназначенная для нахождения и выдачи инфор-

мации, в том числе при патентном поиске, в документальном или ином виде 

и представляющая собой совокупность информационно-поискового языка, 

правил переводов текстов на этот язык, общих правил поиска и критерия 

смыслового соответствия содержания текста информационному запросу. Ес-

ли патентный поиск по базе данных зарегистрированных объектов результа-

тов не дал, то необходимо проводить поиск до последней поданной заявки, 

но это значительно дольше и дороже. Российские БД. В настоящее время 

наиболее эффективным и бесплатным способом проведения патентных ис-

следований в России является просмотр патентов и изобретений в банке дан-

ных Федерального института промышленной собственности. 

http://www.fips.ru. Всероссийский институт научной и технической информа-

ции (ВИНИТИ) предлагает платный доступ к БД (на основе реферативных 

журналов (РЖ)), содержащим патентную и научно-техническую информа-

цию. Поиск возможен по библиографическим данным документов и ре-

фератам.  http://www.viniti.msk.su/.   

Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) 

предлагает бесплатный доступ к нескольким БД.http://www.icsti.su/. Всерос-

сийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) предлагает 

бесплатный доступ к ряду БД. В том числе, политематической БД рефера-

тивной информации о научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах, и БД реферативной информации о кандидатских и докторских дис-

сертациях по всем отраслям знаний, защищенных в России. 

http://sl.vntic.org..ru/h2.htm.    

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 

предлагает бесплатный доступ к БД: авторефератов диссертаций, алгоритмов 

и программ, электронным каталогам; каталогу ГПНТБ России, Российскому 

сводному каталогу по научно-технической литературе. http://www.gpntb.ru/.   

http://www.viniti.msk.su/
http://sl.vntic.org..ru/h2.htm
http://www.gpntb.ru/
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БД патентных ведомств мира. Всемирная организация по интеллекту-

альной_собственности._http://pctgazette.wipo.int  

http://www.wipo.int/portal/index.html.en. 

 Соединенные штаты Америки предлагают доступ к полнотекстовой 

БД патентов с 1976 года, реферативной БД патентов с 1976 года и БД товар-

ных знаков. Возможен поиск по библиографическим данным и тексту доку-

мента, а также просмотр факсимильных копий страниц, найденных докумен-

тов в графическом формате. http://www.uspto.uspto.gov/web/menu/search.html.  

Япония предлагает доступ к реферативной патентной БД (РА!) с 1993 

года (РН 05000001-1 1299300) на английском языке и БД товарных знаков на 

английском языке. Возможен поиск по библиографическим данным и тексту 

реферата. http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl.  

БД А1РН содержит патентные документы Японии, опубликованные с 

1995 г., а также документы США (с 1987 г.), ЕПВ (с 1994 г.) и ВОИС (с 1994 

г.). Для японских документов имеется информация о членах семейства, цити-

рованных документах и правовом статусе. Можно также ознакомиться с ма-

териалами заявки на всех стадиях экспертизы на английском языке. Доступен 

перевод на английский язык полного текста документа.  

http://aipn.ipdl.ncipi.go.jp.  

Через сайт Европейской патентной организации можно произвести по-

иск патентных документов: Европейской патентной организации (ЕРО), Все-

мирной организации интеллектуальной собственности (ШРО), Японии, Ав-

стрии, Бельгии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ир-

ландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Порту-

галии, Испании, Швеции, Швейцарии, Англии.   

http://www.espacenet.com/access/index.en.html.  

Через сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ШРО) можно произвести поиск патентных документов: Японии, Канады, 

США, Европейской патентной организации (ЕРО), Франции, Индии, Китая, 

стран латинской Америки и заявок РСТ. Также доступны БД по международ-

http://pctgazette.wipo.int/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.uspto.uspto.gov/web/menu/search.html
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl
http://aipn.ipdl.ncipi.go.jp/
http://www.espacenet.com/access/index.en.html
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ным товарным знакам, промышленным образцам и БД патентно-

ассоциируемой литературы (ЮРАЕ).   

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp.  

Коммерческие информационно-поисковые системы. Delphion обеспе-

чивает бесплатный доступ к БД, содержащим документы США. Заказ и пере-

сылка копий патентных документов за плату. http://www.delphion.com/home.  

 Коммерческая информационно-поисковая система Questel-orbit пред-

лагает доступ к 37 патентным БД, 19 БД по товарным знакам и 25 научно-

техническим БД. http://www.questel.orbit.com/.  

Фирма Derwent является мировым лидером в производстве патентных и 

научно-технических БД. БД WPl (World Patent index) содержит документы по 

фармацевтике с 1963 года, сельскому хозяйству и ветеринарии с 1965 года, 

пестицидам и пластмассам с 1966 года, химии с 1970 года и по всем осталь-

ным отраслям с 1974 года. В БД представлены патенты и заявки 40 стран ми-

ра. http://www.derwent.com/.  

Поисковые системы: 

1 .    Яндекс – www.yandex.ru.  

2.    Рамблер – www.rambler.ru.  

3 .    Апорт – www.aport.ru.  

4.    Yahoo – www.yahoo.com . 

5 .     Alta Vista – www.altavista.com.  

6.    Google – www.google.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp
http://www.delphion.com/home
http://www.questel.orbit.com/
http://www.derwent.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.google.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

(практики) 

Наиме-

нование 

раздела 

учебной 

дисци-

плины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок действия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

 Widows2000 – 

Widows8.1- 

Windows 10 

   Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V831144

5 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

 в том числе:      

 Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

    30 июня 2016 

 Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

    30 июня 2016 

 PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

    30 июня 2016 

 Консультант 

Плюс  

информационно 

справочная си-

стема 

   480096 2015 

 

[Примечание  MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, visual 

FoxPro 7.0; Delphi и др.] 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы магистров 

№ 

 п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Теория принятия 

оптимальных ре-

шений – основа 

для решения ин-

женерных задач 

по совершенство-

ванию техниче-

ских средств и 

технологий 

А.Н. Глобин 

Т.Н. Толстоухова 

А.И. Удовкин 

Инженерное  

творчество 

2012 г. 

Зерноград, 

РИО ФГБО 

ВПО АЧГАА, 

стр. 128 

2 3 

Методы и сред-

ства настройки и 

регулирования 

творческой ак-

тивности 

А.Н. Глобин 

Т.Н. Толстоухова 

А.И. Удовкин 

Инженерное  

творчество 

2012 г. 

Зерноград, 

РИО ФГБО 

ВПО АЧГАА, 

128 

3 3 

Патентоведение 

(основные поло-

жения) 

А.Н. Глобин 

Т.Н. Толстоухова 

А.И. Удовкин 

Инженерное  

творчество 

2012 г. 

Зерноград, 

РИО ФГБО 

ВПО АЧГАА, 

128 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Специализированные аудитории: 

№ 102б – лаборатория научных исследований, фрагмент доильной 

установки «Вестфалия». 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

имеется переносной экран, ноутбук, видеопроектор, макеты отдельных жи-

вотноводческих машин, плакаты, технологическое оборудование в специали-

зированных аудиториях. 

6.3 Специализированное оборудование: 

1. Действующий фрагмент доильной установки «Вестфалия». 

2. Оборудование для производства гранул ОГМ-0,8А. 
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3. Фрагмент стригального агрегата ЭСА-12/200: преобразователь ИЭ-

9406; доводочный аппарат ДАС-350; стенды – Стригальный пункт, Стри-

гальная машинка МСУ-200 и МСО-77Б; индивидуальный стригальный аппа-

рат ЭСА-1/200И. 

4. Мельница лабораторная. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности магистра 

Лекция Написание конспекта лекций: фиксировать основные по-

ложения, формулировки, выделять ключевые слова, тер-

мины. Задавать преподавателю вопросы о непонятных 

терминах и определениях. 

Практическое 

занятие  

Изучение материала согласно рабочей программе: цели 

задачи учебной дисциплины. Конспектирование литера-

турных источников, работа с материалом лекций, про-

смотр рекомендуемой литературы. 

Подготовка к за-

чету (экзамену) 

Работа с конспектами лекций, рекомендуемой литерату-

рой (согласно вопросам для подготовки к зачету или эк-

замену). 
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