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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины ФТД1 Изобретательская деятельность и патентоведение 

является подготовка выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в 

учебных, научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины даёт аспиранту знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- оценка патентоспособности изобретения; 

- составление заявки на изобретение (полезную модель); 

- поиск патентной документации; 

- оформление результатов исследований в виде научных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина ФТД.1 Изобретательская деятельность и патентоведение относится к бло-

ку «Факультативы». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных мето-

дов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 

основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функнкции 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 иссле-

дования 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 па-

раметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 

Основы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления совер-

шенствования электрооборудования и электротехнологий; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измери-

тельные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализиро-

вать эффективность идей по совершенствованию электрооборудования и электро-

технологий; 



Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функциони-

рования электрооборудования, владения методикой обработки результатов экспе-

римента, методами оптимизации параметров технических систем. 

Изучение дисциплины ФТД1 Изобретательская деятельность и патентоведение будет 

способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта, написанию 

им диссертационной работы и его последующей профессиональной деятельности. 
 



1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций, формируемых в соот-

ветствии с ОПОП ВО: 

Таблица компетенций 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными и профессиональными компетенциями: 

УК-1 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений, гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

методику научно 

обоснованной оценки 

результатов исследо-

ваний, общие законо-

мерности и основные 

базовые этапы гене-

рации новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях 

проводить объек-

тивную оценку до-

стоверности резуль-

татов научных ис-

следований, вы-

брать оптимальную 

стратегию форми-

рования новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

методами оценки 

достоверности ре-

зультатов научных 

исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стра-

тегии при формиро-

вании новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

УК-5 

способностью сле-

довать этическим 

нормам в професси-

ональной деятель-

ности 

методы оценки объек-

тивности и достоверно-

сти полученных резуль-

татов научных исследо-

ваний 

проводить оценку 

объективности и 

достоверности по-

лученных результа-

тов научных иссле-

дований 

навыками оценки 

объективности и до-

стоверности получен-

ных результатов 

научных исследова-

ний 

ПК-2 

способностью про-

водить научно-

исследовательские 

работы по совер-

шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозятвенного 

электрооборудова-

ния и электротехно-

логий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве 

методы построения 

основных теоретиче-

ских зависимостей, 

позволяющих описы-

вать технологические 

процессы СХП; этапы 

проектирования тех-

нических средств 

СХП; основные мето-

ды и средства науч-

ных исследований в 

области электротех-

нологий и электро-

оборудования сель-

скохозяйственного 

производства, методы 

анализа и оценки по-

лученных результатов 

проводить теорети-

ческое обоснование 

путей совершен-

ствования техноло-

гий и технических 

средств СХП, вы-

полнять начальные 

этапы проектирова-

ния технических 

средств СХП; пла-

нировать и прово-

дить научное иссле-

дование в области 

электротехнологий и 

электрооборудова-

ния сельскохозяй-

ственного производ-

ства, обрабатывать и 

анализировать полу-

ченные результаты, 

проводить их оценку 

навыками теорети-

ческого анализа 

технологий и техни-

ческих средств 

СХП, построения 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

гидравлических и 

других видов схем; 

навыками планиро-

вания и реализации 

научных исследова-

ний в области элек-

тротехнологий и 

электрооборудова-

ния сельскохозяй-

ственного производ-

ства, обработки и 

анализа полученных 

результатов 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего  

часов 
Семестр 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (СР)  36 36 

СР в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной аттестации: зачет (ЗаО) ЗаО ЗаО 

   

ИТОГО: общая трудоемкость часов/зач.единиц 72/2 72/2 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

1. Наука и научные ис-

следования. Изобрета-

тельская деятельность. 

Понятие науки. Задачи и цели. Классификация наук. Изобрета-

тельская деятельность. Научное направление, научная проблема 

и тема исследовательской деятельности. Подготовка эксперимен-

тальных исследований. Стратегия и тактика эксперимента. Осно-

вы планирования эксперимента. Методы и способы измерений. 

Погрешности измерений. Методика оформления результатов 

исследования в виде научных работ. 

2. Обработка эксперимен-

тальных данных. Анализ 

результатов научного 

эксперимента. 

Основные статистические характеристики. Виды статистического 

анализа. Обработка экспериментальных данных. Расчёт регресси-

онной модели. Анализ уравнения регрессии. Оценка адекватности 

модели. 

3. Патентоведение. 

 

Виды и характеристики интеллектуальной собственности. 

Патентно-техническая информация. Международная класси-

фикация изобретений (МКИ). Источники патентно-технической 

информации. Патентные исследования. Содержание исследова-

ний. Определение достигнутого уровня развития вида техники. 

Исследование патентоспособности и патентной чистоты. Меж-

дународное патентное право. 

 

 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу 

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

 
Л ЛР ПЗ СР всего 

2 

1.  Наука и научные иссле-

дования. Изобретательская 

деятельность. 
8 - - 8 16 Устный текущий опрос. 

2. Обработка эксперимен-

тальных данных. Анализ 

результатов научного экс-

перимента. 

2 - 10 7 19 
Контрольная работа. 

Устный текущий опрос. 

3. Патентоведение. 8 
 

- 
8 21 37 

Результаты выполнения 

патентного поиска в БД 

сети Интернет.  

Результат выполнения 

самостоятельной работы 

по оформлению заявки 

на изобретение.  

Устный текущий опрос. 

Промежуточная аттестация  Зачёт с оценкой 

Всего: 18 - 18 36 72  

 

 



 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 
Раздел Наименование работы 

Всего 

часов 

2 

2. Обработка экспери-

ментальных данных. 

Анализ результатов 

научного эксперимен-

та. 

1. Программа Statistica.  Интерфейс программы. 

Его настройка. Первичная обработка массива экс-

периментальных данных. 

2 

2. Программа Statistica.  Методы визуализации 

экспериментальных данных. Настройка элементов 

графиков. 

2 

3. Программа Statistica.  Анализ данных. Законы 

распределения. Построение графика функции 

плотности заданного распределения. 

2 

4. Программа Statistica. Проверка статистических 

гипотез. Подбор теоретического распределения к 

совокупности опытных данных.  

2 

Выполнение контрольной работы.  2 

3. Патентоведение. 

1. Виды и характеристики интеллектуальной соб-

ственности. 
2 

2. Проведение патентного поиска по БД в сети Ин-

тернет. 
2 

3. Примеры оформления заявок на изобретения и полез-

ные модели, их патентование. 
2 

4. Международное патентное право. 2 

Итого:  18 

 
 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

№  

семестра 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов 

2 

1.  Наука и научные иссле-

дования. Изобретательская 

деятельность. 

проработка конспектов, работа с литератур-

ными и интернет-источниками 
8 

2. Обработка эксперимен-

тальных данных. Анализ 

результатов научного экспе-

римента. 

проработка конспектов, работа с литератур-

ными и интернет-источниками, подготовка к 

практическим занятиям, подготовка к выпол-

нению контрольной работы 

7 

3. Патентоведение. 

проработка конспектов, работа с литератур-

ными и интернет-источниками, подготовка к 

практическим занятиям, патентный поиск по 

базам данных в сети Интернет, выполнение 

домашней работы по оформлению заявки на 

изобретение 

21 

Итого 36 

 



  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

2 
лекции № 1-9  мультимедийная визуализация групповые  

практические занятия № 6-8 имитация проф. деятельности групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 6 часов; 

практические занятия № 6-8 – 6 часов.  

 

 



4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№  

се-

мест-

ра 

 

Виды  

 аттеста-

ции 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства 

 

Форма Количе-

ство 

вопросов 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

2 

Текущая  

аттеста-

ция 

1.  Наука и научные иссле-

дования. Изобретательская 

деятельность. 

Устный текущий опрос.  - - 

Текущая  

аттеста-

ция 

2. Обработка эксперимен-

тальных данных. Анализ 

результатов научного экспе-

римента. 

Устный текущий опрос. 

Контрольная работа. 
6 12 

Текущая  

аттеста-

ция 
3. Патентоведение. 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности. 

Выполнение домашней 

работы по оформлению 

заявки на изобретение 

- - 

Промежуточная аттестация  Зачёт с оценкой 

 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного вы-

полнения заданий всех практических занятий с учётом результатов устного текущего опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания об ос-

новных методиках и приёмах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей 

учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знако-

мый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено. 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Тестирование в рамках дисциплины не предусмотрено. 

 

4.4. Вопросы к зачёту 

 

1. Дайте определение понятию «наука». 

2. Как классифицируются науки по субординации форм движения? 

3. В чем состоит различие фундаментальных и прикладных научных исследований? 

4. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

5. Что такое научная проблема? 

6. Дайте определение понятию «тема научного исследования». 

7. Дайте определение объекта и предмета исследования. 



8. Какие бывают планы научных исследований? 

9. Перечислите основные источники научно-технической информации. 

10. В чем состоит преимущество Интернет-источников научно-технической информации? 

11. Какие основные принципы классификации экспериментов вы знаете? 

12. Что такое планирование эксперимента? 

13. Какие основные положения должна содержать методика проведения эксперименталь-

ных исследований? 

14. Каким основным статистическим требованиям должны отвечать результаты экспери-

ментов? 

15. Что в теории планирования эксперимента принято называть факторами? 

16. Каковы основные требования, предъявляемые к совокупности факторов? 

17. Назовите основные этапы планирования эксперимента. 

18. Какие методы обработки экспериментальных данных вам известны? 

19. Что такое корреляционная зависимость? 

20. Сколько уровней значимости существует при проверке значимости уравнений регрес-

сии и чем они отличаются? 

21. Назовите существующие методы проведения измерений. 

22. Назовите основные характеристики средств измерения. 

23. В чем состоит особая ценность отрицательных научных результатов? 

24. Методы оценки объективности и достоверности полученных результатов научных 

исследований.  

25. Какие требования к специализированным научным статьям предъявляет ВАК России? 

26. На какие ключевые вопросы необходимо иметь ответ перед началом работы над научной 

статьей? 

27. Какова стандартная структура экспериментальной статьи? 

28. Какую информацию необходимо помещать во введение к научной статье? 

29. Какому требованию должна удовлетворять информация, которую помещают в раздел 

«Методы исследований» научной статьи? 

30. Каковы особенности изложения материала в разделах? 

31. Особенности написания заключения и выводов научной статьи. 

32. Какие источники следует вносить в «Список использованных источников»? 

33. Каковы особенности написания тезисов доклада, направляемого на научную конферен-

цию? 

34. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

35. Объекты патентного права, их характеристика. 

36. Патентное право. Основные понятия и источники. 

37. Мировые системы патентования. Их сходства и различия. 

38. Патентное право в России: исторический путь. 

39. Основные положения законодательства Российской Федерации по изобретениям. 

40. Основные положения законодательства Российской Федерации по полезным моделям. 

41. Формула изобретения (полезной модели). 

42. Основные положения законодательства Российской Федерации по промышленным 

образцам. 

43. Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов. 

44. Что такое промышленная собственность? Изобретение? 

45. Субъекты авторского права. 

46. Категории права интеллектуальной собственности. 

47. Объекты и признаки патентоспособности промышленных образцов. 

48. Содержание личных неимущественных прав автора по закону «Об авторском праве и 

смежных правах». 

49. Имущественные права автора по закону «Об авторском праве и смежных правах». 



50. Объекты права интеллектуальной собственности. 

51. Товарный знак и знак обслуживания (фирменные наименования). 

52. Объекты авторского и смежного права. 

53. Эргономические показатели промышленных образцов. 

54. Субъекты права интеллектуальной собственности. 

55. Разновидности промышленных образцов. 

56. Субъекты права на фирменные наименования. 

57. Критерии патентоспособности изобретения в соответствии с Патентным законом Рос-

сийской Федерации. 

58. Содержание понятия «изобретательский уровень» в соответствии с Патентным зако-

ном Российской Федерации. 

59. Объекты изобретения в соответствии с Патентным законом Российской Федерации. 

60. Объекты, не признаваемые изобретениями в соответствии с Патентным законом Рос-

сийской Федерации. 

61. Патентно-техническая информация. 

62. Классификация изобретений. 

63. Патентные исследования. 

64. Критерии патентоспособности и патентной чистоты. 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 

5.1. Основная литература 

 

№ се-

местра 

Авторы и  

наименование 

 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 

Алексеев В.П., 

Озёркин Д.В. 

Основы научных 

исследований и 

патентоведение: 

 учебное пособие. 

Томский государ-

ственный универ-

ситет управления и 

радиоэлектроники, 

2012. Электронный  

ресурс. 

http:/biblioclub.ru 

1, 2, 3 

 
─ 

 

─ 

 

Толок Ю.И., 

Толок Т.В. 

Защита интеллектуаль-

ной собственности и 

патентоведение:  

учебное пособие. 

КНИТУ, 2013 

Электронный  

ресурс. 

http:/biblioclub.ru 

3 ─ 

 

 

─ 

 

Сычёв А.Н. 

Защита интеллектуаль-

ной собственности и 

патентоведение: 

 учебное пособие. 

Эль Континент, 

2012. лектронный  

ресурс. 

http:/biblioclub.ru 

3 ─ 

 

 

─ 

 
 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ се-

местра 

Авторы и наименова-

ние 

 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 

Глобин А.Н., 

Толстоухова Т.Н., 

Удовкин А.И. 

 Инженерное творче-

ство: учебное пособие. 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

 

1 10 

 

─ 

 

Жуков Е.А.  

Право интеллектуаль-

ной собственности: 

 учебное пособие. 

НГТУ, 2011. 

Электронный  

ресурс. 

http:/biblioclub.ru 

3 ─ 

 

 

─ 

 

Аверченко В.И., 

Малахов Ю.А. 

 Методы инженерного 

творчества:  

учебное пособие. 

Флинта, 2011. 

Электронный  

ресурс. 

http:/biblioclub.ru 

1 ─ 

 

─ 

 



Продолжение таблицы. 

1 

Низаметдинов Ш. У., 

Румянцев В. П. 

Анализ данных: 

учебное пособие  

М.: МИФИ, 2012.  

Электронный  

Ресурс. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=231829&sr=1 

2 ─ 

 

─ 

 

Крутиков В. Н., 

Мешечкин В. В. 

Анализ данных:  

учебное пособие  

Кмерово: 

Кемеровский госу-

дарственный уни-

верситет, 2014. 

Электронный  

Ресурс 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=278426&sr=1. 

2 ─ 

 

─ 

 

Удинцова Н.М.,  

Шаповалова Л.Н. 

Математическая 

 статистика.  

Учебное пособие 

Зерноград: РИО 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2011. 

 

2 11 
─ 

 

Доспехов Б.А. 

Методика полевого 

опыта (с основами 

 статистической  

обработки данных): 

учебник 

М.: Альянс, 2011. 2 20 
─ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1


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

 

1.  http://www.fips.ru 

Сайт Федерального института промышленной соб-

ственности (ФИПС) обеспечивает просмотр патентов 

и изобретений в базе данных. 

2.  http://www2.viniti.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние науки Всероссийский институт научной и техни-

ческой информации Российской академии наук 

(ФГБУ ВИНИТИ РАН) обеспечивает доступ к базам 

данных, содержащих патентную и научно-

техническую информацию (на основе реферативных 

журналов). 

3.  http://www.gpntb.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека (ГПНТБ) предлагает доступ к базам данных 

авторефератов диссертаций, алгоритмов и программ, 

электронным каталогам, Российскому сводному ка-

талогу по научно-технической литературе. 

4.  http://www.wipo.int/patentscope/ru/ 

Через сайт Всемирной организации интеллектуаль-

ной собственности (WIPO) можно произвести поиск 

патентных документов: Японии, Канады, США, Ев-

ропейской патентной организации (ЕРО), Франции, 

Индии, Китая, стран латинской Америки. Также до-

ступны БД по международным товарным знакам, 

промышленным образцам.  

5.  http://www.statsoft.ru/ 

Система STATISTICA, предназначенная для анализа 

данных, визуализации, прогнозирования и проведе-

ния многих других статистических анализов. Сайт 

содержит электронный учебник по статистике, 

Interactive STATISTICA Modules, материалы по про-

грамме STATISTICA. 

6.  
http://www.exponenta.ru/default.asp 

 

Образовательный математический сайт, содержащий 

материалы по различным программам, предназна-

ченным для статического анализа данных. 

 

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок 

действия Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1. Обработка 

эксперимен-

тальных дан-

ных. Анализ ре-

зультатов науч-

ного экспери-

мента. 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Statistica Trial 

http://www.statsoft.

ru/products/trial 

+ +   

 

 

http://www.fips.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.wipo.int/patentscope/ru/
http://www.statsoft.ru/
http://www.exponenta.ru/default.asp
http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Интерактивные лекции проводятся в специализированных компьютерных аудиториях 5-115, 

5-201, 5-203, укомплектованных мультимедиа видеопроектором, настенным проекционным 

рулонным экраном и ПК IBM PC, практические занятия – в компьютерных классах 5-110, 5-

115, 5-211, 5-215, 5-221, 5-311, 5-313, 5-316. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный ком-

пьютер преподавателя, компьютерный класс для студентов, объединённый в локальную сеть, с 

установленными средствами ОС MS Windows XP. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено. 
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