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ABSTRACT 

Bachelor’s degree in 21.03.01 «Oil and Gas business» 

Bachelor’s Program «Pipeline transfer objects and systems construction and maintenance» 

Course title: «Methods of research and patent licensing activity» 

Basic (variable) part of Block 1, 4 credits 

Instructor: Andreeva Larisa 

At the beginning of the course a student should be able to: 

GPC-3 ability to understand the nature and importance of information in the development of the 

modern information society, to be aware of the dangers and threats arising in this process, to comply 

with the basic requirements of information security, including the protection of state secrets 

GPC-4 ability to master the basic methods, ways and means of obtaining, storing, processing in-

formation, handling a computer as a means of managing information. 

GC-1Ability to use the foundation of the philosophical knowledge to form one’s world outlook; 

GC-4Ability to use the basics of law in various scopes of activity; 

GC-7 Ability to self-organization and self-education. 

Learning outcomes: 

GPС-1 ability to perform information research, storage, processing and analysis taken from dif-

ferent sources and databases, represent it in the format required, using the information, computer and 

networking technology; 

GPС-5 ability to compile and formalize scientific, technical and auxiliary documents; 

GPС-6 ability to solve standard professional problems based on information and bibliography 

culture, using the information and communication technology and considering the major requirements 

of the information security. 

Course description. During the process of education students are to get acquainted with the 

most important components of the logical structure of the scientific work organization. This discipline 

comprises to a large division of methodology as a theory of activity organization. The discipline in-

cludes the study of legal instruments and laws concerning intellectual property, legal safeguard and 

equation of interest of parties to a legal relationship applicable to creation, legal protection and com-

mercialization of the intellectual property objects. 

The advantage to the EMC is the work material availability for the practical classes, taking into 

account the specifics for bachelor education on the corresponding major; the quality work material is 

collected to form and develop professional competency in the field. 

Main course literature:  

1. Larionova I.K., Gureeva M.A., Ovchinnikova V.V. Zachita intellektualnoy sobstvennosti 

[Intellectual property protection, Moscow, Isdatelsko-torgovaya korporaciya Dashkov i  К°, 2015, 

256p.] (rus): http://znanium.com/bookread2.php?book=513286  

2. Ishkov A.D., Stepanov A.V. Promyshlennaiy sobstvennost. Provedenie patentnyh 

issledovaniy [Industrial property. Conducting patent research, Moscow, FLINTA, 2013, 132p] (rus): 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458152 

3. Korshunov N.M. Pravo intellektualnoy sobstvennosti: uchebnoe posobie [Intellectual prop-

erty right: Textbook. Moscow, UNITIDANA: Zakon i pravo, 2012, 182p.] (rus): 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377336 

4. Papkovskaya P.Y. Metodologiya nauchnyh issledovaniy [Research study methodology, 

Minsk, Informpress, 2006, 182p.] (rus): http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU 

5. Shanshurov G.A. Patentnye issledovaniya pri sozdanii novoy tehniki. Patentno-

informacionnye resursy [Patent work while developing new enginery. Patent information resources, 

Novosibirsk, NGTU, 2014, 59p] (rus): http://znanium.com/bookread2.php?book=546487 

6.  Rudakov U.V. Povyshenie kachestva podgotovki i realizacii proektov razvitiya neftyanogo 

kompleksa [Improving the quality of preparation and implementation of oil development projects , 

Moscow, NIC INFRA-M, 2013, 112c] (rus): http://znanium.com/bookread2.php?book=373269  

Form of final control: exam. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА» 

 

Учебная дисциплина «Методы исследований и патентно-лицензионная 

работа» реализуется в рамках направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта». Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

18 часов лекций, 36 часов практических работ, 90 часов самостоятельной работы. 

Форма контроля – экзамен, 2 курс, 4 семестр. 

Данная дисциплина логически связана с другими дисциплинами 

образовательной программы, такими как: «Информатика в нефтегазовой 

отрасли», «Основы нефтегазового дела», «Экология в нефтегазовом комплексе». 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системы знаний основных 

этапов научно-исследовательской работы, включающие выбор направления 

научного исследования, поиск, накопление и обработку научной информации, 

методологию экспериментальной работы, рекомендации по оформлению 

результатов научной работы и внедрению их в производство, а также 

формирование у бакалавров системы теоретических знаний, инструментов 

анализа, применяемых для решения круга технических и правовых задач, 

связанных с разработкой и продвижением на рынок продукции, содержащей 

научно-технические достижения.  

Задачи:  

1. Изучить основные методы поиска, систематизации и обобщения научной 

информации; 

2. Научиться выбирать направление научного исследования и обрабатывать 

полученные экспериментальные данные; 

3. Изучить основные методы и средства научных исследований; 

4. Научиться анализировать патентно-лицензионную деятельность ведущих 

фирм на мировом рынке; 

5. Научиться исследовать новизну разрабатываемого объекта и его состав-

ных частей, патентную чистоту объекта и его составных частей; оценивать целе-

сообразность правовой защиты объекта. 

Для успешного изучения дисциплины «Методы исследований и патентно-

лицензионная работа» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-

щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-3); 

способность владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как средст-

вом управления информацией (ОПК-4).  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 



  

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1: способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знает   способы поиска, хранения, обработки и анализа ин-

формации из различных источников и баз данных; спо-

собы представления ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Умеет  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

Владеет современными методами поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из различных источников и баз 

данных; 

способностью представлять найденную информацию в 

требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-5: способность 

составлять и оформлять 

научно-техническую и 

служебную документа-

цию  

Знает   особенности составления и оформления научно-

технической и служебной документации 

Умеет  осуществлять поиск, группировать и оформлять науч-

но-техническую и служебную документацию 

Владеет навыками составления и оформления научно-

технической и служебной документации 

ОПК-6: способность 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Знает   методы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Умеет  решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности 

Владеет инструментами анализа, применяемых для решения 

круга технических и правовых задач, связанных с раз-

работкой и продвижением на рынок продукции, содер-

жащей научно-технические достижения  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Ме-

тоды исследований и патентно-лицензионная работа» применяются следующие 

методы интерактивного обучения: анализ конкретных ситуаций; лекция-

визуализация. 
 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

(ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 18 / 8 ЧАСОВ)  

Раздел 1. Наука в современном обществе (2/ 1 час.) 

Тема 1. Введение в предмет 

Наука, знания, ученые. Краткая история развития науки. Основные пробле-

мы, стоящие перед организаторами науки в области нефтегазового дела.  



  

Тема 2. Роль науки в развитии нефтегазового комплекса  

Наука России на распутье в начале 90-х гг. Научные организации России – 

Институт проблем нефти и газа РАН, ВНИИнефть, НИИ Трансфнефть, ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ».  

Раздел 2. Методы научного познания (4 / 1 час.). Проводится в форме лек-

ции-беседы 

Тема 3. Основные методы научного познания.  

Методы теоретических и эмпирических исследований. Эвристика и методы 

активизации научно-технического творчества применительно к научно-

техническим проблемам нефтегазового комплекса. Понятие научного знания и 

определение научных проблем нефтегазового комплекса.  

Тема 4. Научное исследование 

Цель и задачи научного исследования. Классификация научных исследова-

ний. Этапы научно-исследовательской работы. Классификация, задачи и этапы 

эксперимента. Научный эксперимент как метод получения научного знания. Зада-

чи и направления НИР в области нефтегазового дела. Система подготовки науч-

но-технических кадров в области нефтегазового дела. 

Тема 5. Обработка результатов эксперимента 

Первичная обработка результатов измерений. Методы оценки случайных по-

грешностей измерений. Интервальная оценка с помощью доверительной вероят-

ности. Определение минимального количества измерений. Регрессионный анализ. 

Статистический анализ результатов эксперимента. Определение ошибок экспери-

мента.   

Раздел 3. Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих ра-

бот (4 / 2 час.).  Проводится в форме лекции-дискуссии 

Тема 6. Подготовка доклада, статьи.  

Содержание и порядок оформлении научного и информационного рефератов. 

Научной статьи и ее тезисов, монографии 

Тема 7. Подготовка и оформление диссертации, выпускной квалификацион-

ной работы исследовательского характера 

Содержание и порядок оформления диссертации, научного доклада, выпуск-

ной квалификационной работы исследовательского характера 

Раздел 4. Патентные права и лицензионная работа (4/ 2 час.) 

Тема 8. Введение в предмет 

Особенности патентно-лицензионной деятельности 

Тема 9. Правовые основы патентно-лицензионной деятельности 

Патентное законодательство России. История развития. Объекты интеллек-

туальной собственности. Виды договоров о распоряжении исключительным пра-

вом. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

Раздел 5. Оформление патентных прав (4 / 2 час.). Лекция проводится с ис-

пользованием элементов визуализации 

Тема 10. Изобретение. Полезная модель.  Промышленный образец  

Изобретение. История развития. Понятие и признаки изобретения. Новизна. 

Изобретательский уровень. Промышленная применимость. Объекты изобретений. 

Объекты, не признаваемые изобретениями. Приоритет изобретения. Полезная мо-

дель. Понятия и признаки полезной модели. Новизна. Промышленная примени-

мость. Правовая охрана полезной модели. Отличие полезной модели от изобрете-



  

ния. Промышленный образец. Понятие и признаки промышленного образца. Но-

визна. Оригинальность. Промышленная применимость. Эргодизайн. Виды про-

мышленных образцов. 

Тема 11. Оформление патентных прав 

Составление и подача заявки. Составление формулы изобретения и полезной 

модели. Составление заявки на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Экспертиза заявки. Выдача патента или свидетельства. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

(36 /12 ЧАС.) 

Практические работы по дисциплине «Методы исследований и патентно-

лицензионная работа» проводятся для закрепления теоретических положений, 

излагаемых на лекционном занятии. 

 

Практическое занятие 1. Составление рабочих записей (проблемно-

ориентированный характер занятия с применением МАО «Анализ конкрет-

ных ситуаций») (2 / 0,5 час.).  

Изучаются общие принципы ведения рабочих записей. Производится ос-

воение следующих видов рабочих записей: конспект, разметка, выписки, тезисы, 

резюме, аннотация, реферат, доклад. 

Практическое занятие 2. Изучение научно-справочного аппарата книги 

(проблемно-ориентированный характер занятия с применением МАО «Ана-

лиз конкретных ситуаций») (2 / 0,5 час.). 

Производится освоение следующих видов научно-справочного аппарата 

книги: 

1. Информационная часть: сведения о названии; сведения об авторе (авто-

рах);  функциональное назначение источника; сведения об издателях; краткая ха-

рактеристика (аннотация); выходные данные – условный печатный лист. 

2. Пояснительная часть – разъясняет и дополняет авторский текст источни-

ка: предисловие; аннотация; послесловие. 

3. Поисковая часть: принятые сокращения; указатели; содержание. 

4. Изучить научно-справочный аппарат книги на примере следующих изда-

ний:
1
 

1. Ванников А.В., Бабушкин Г.А. Методы и средства научных исследований. 

Учебное пособие - Москва: МГУП, 2009.- 218 с.  

2. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Учеб-

ник для бакалавров / Под ред. проф. И. К. Ларионова, доц. М. А. Гуреевой, проф. В. 

В. Овчинникова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

— 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513286  

3.  Иванов С.В., Микрюкова Е.В., Краснова В.Ф. Патентно-лицензионная 

работа: учебное пособие. – Йошкар-Ола: Марийский гос. техн. ун-т, 2012. - 276 

с. 

4. Коршунов, Н. М. Право интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

                                                           
1 Курсивом выделены варианты разрабатываемых тем. Работа над практическими 1-6 заданиями происходит в со-

ставе малых групп, каждая из которых получает отдельную тему для разработки.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=513286


  

«Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. 

Эриашвили. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 327 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377336  

5. Сергеев А.П., Тарасов Д.А., Тягунов А.Г. Методы и средства научных ис-

следований. Электронное учебное пособие. Уральский федеральный университет. 

2012. - 57 c. 

Практическое занятие 3 Подготовка, оформление и защита студенче-

ских работ (проблемно-ориентированный  характер занятия с применением 

МАО «Анализ конкретных ситуаций») (2/ 0,5 час.) 

Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих работ. Подго-

товка статьи и выступление с докладом.  

 

Практическое занятие 4. Изучение метода фокальных объектов  (про-

блемно-ориентированный характер занятия с применением 

МАО «Работа малых групп, с использованием взаимооценки») (2 / 0,5 час.).  

Рассмотреть назначение метода фокальных объектов - активизация ассоциа-

тивного мышления человека. 

1. Рассмотреть преимущества и недостатки метода. 

2. Рассмотреть область применения. 

3. Привести технику применения метода для решения предложенных задач: 

1. повышение эффективности  применения технологий разработ-

ки нефтегазовых месторождений системами горизонтальных и многозабойных 

скважин; 

2. решение проблем строительства горизонтальных скважин; 

3. определение оптимальной конструкции горизонтального ствола сква-

жин;  

4. оптимизация топливно-энергетического баланса предприятия;  

5. совершенствование методов и средств технической диагностики обору-

дования нефтегазового производства. 

Практическое занятие 5. Изучение метода  мозгового штурма, обрат-

ный мозговой штурм (проблемно-ориентированный характер занятия с при-

менением МАО «Работа малых групп, с использованием взаимооценки») (2 / 

0,5 час.) 

Работа проходит в малых группах в форме «мозгового штурма». Метод ос-

нован на следующем психологическом эффекте. Цель метода: стимулировать всех 

участников обсуждения к быстрому генерированию большого числа идей. 

1. Рассмотреть назначение мозгового штурма. 

2. Рассмотреть условия и правила проведения  

3. Привести технику применения метода для решения следующих задач: 

1. создание нового поколения долговечных трубопроводов с внутренней и 

внешней заводской изоляцией; 

2. разработка нефтегазоперекачивающих  агрегатов; 

3. совершенствование технологии прокладки и эксплуатации морских неф-

тегазопроводов; 

4. расширение сферы применения сжиженных газов; 

5. нетрадиционные энергетические ресурсы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377336


  

Практическое занятие 6. Метод морфологического анализа (проблемно-

ориентированный характер занятия с применением 

МАО «Работа малых групп, с использованием взаимооценки»)  (2 / 1 час.) 

Метод основан на классификации и комбинировании элементов и свойств 

объекта. Метод систематизации перебора вариантов решения, увеличения 

их количества, исключает повторы.  Занятие проходит в форме семинара. 

1. Рассмотреть назначение морфологического анализа. 

2. Привести технику применения метода. 

3. Этапы работы по ММА для решения следующих задач:  

1. совершенствование методов компенсации неравномерности газопотреб-

ления; 

2. меры по повышению коэффициентов извлечения нефти при разработке 

залежей системой горизонтальных скважин 

3. разработка нефтегазоперекачивающих  агрегатов; 

4. создание нового поколения долговечных трубопроводов с внутренней и 

внешней заводской изоляцией; 

5. разработка методов оптимизации режима транспортировки многофаз-

ной продукции на берег 

Практическое занятие 7 Метод контрольных вопросов (проблемно-

ориентированный характер занятия с применением 

МАО «Работа малых групп, с использованием взаимооценки») (2 / 1 час.) 

 Суть метода состоит в использовании при поиске решений творческих за-

дач  списка специально подготовленных вопросов.  

1. Рассмотреть назначение метода контрольных вопросов. 

2. Привести один из универсальных вопросников, составленных А. Осбор-

ном, Т. Эйлоартом, Д. Пирсоном для решения следующих практических задач: 

1. повышение эффективности  применения технологий разработ-

ки нефтегазовых месторождений системами горизонтальных и многозабойных 

скважин; 

2. решение проблем строительства горизонтальных скважин; 

3. определение оптимальной конструкции горизонтального ствола сква-

жин;  

4. оптимизация топливно-энергетического баланса предприятия;  

5. совершенствование методов и средств технической диагностики обору-

дования нефтегазового производства. 

Практическое занятие 8. Разработка методики теоретического и экспе-

риментального исследования (проблемно-ориентированный характер заня-

тия с применением МАО «Работа малых групп, с использованием взаимо-

оценки»)  (4 / 2 час.). 

Разработанные методики теоретического и экспериментального исследова-

ния студенты представляют в виде презентаций.  

Практическое занятие 9 

Структура международной патентной классификации (Выполнение ау-

диторных заданий с использованием Интернет-ресурсов)  (3 / 0,5 час.) 



  

Ознакомление со структурой международной патентной классификации 

(МПК). Получение практических навыков использования МПК при проведении 

патентного поиска по нижеприведенной тематике:
1
 

1 Укладка трубопровода в траншею 

2 Кессонные камеры 

3 Дистанционное управление трубопроводной арматурой 

4 Снижение сейсмического эффекта 

5 Газлифтные установки 

6 Погружной насос 

7 Гидроразрыв пласта 

8 Геофизические методы разведки месторождения 

9 Конструкция вагона-цистерны 

10 Обогрев нефтяного резервуара  

11 Закрытый налив нефти в вагоны 

12 Боновые заграждения 

13 Консервация скважин 

14 Шлам (утилизация) 

15 Уменьшение потерь нефти на испарение 

16 Снижение сейсмического эффекта (трубопроводы) 

17 Последовательная перекачка нефтепродуктов 

18 Дыхательный клапан резервуара 

19 Нагрев нефти для транспортировки по трубопроводу 

20 Присадки нефти 

21 Осушка природного газа 

22 Переработка тяжелых углеводородов 

23 Морские газовые гидраты 

24 Прокладка морских трубопроводов 

25 Датчики протечек 

26 Сейсмические колебания 

27 Морская перевалка УВ 

28 Закрытый налив нефти в вагоны 

29 Боновые заграждения 

30 Консервация скважин 

Практическое занятие 10 

Составление формулы изобретения на устройство (3 / 1 час.) 

Изучение алгоритма составления однозвенной формулы изобретения. Полу-

чение практических навыков (тематика представлена в Практическом задании 9). 

Практическое занятие 11 

Составление формулы изобретения на способ (3 / 1 час.) 

Изучение алгоритма составления однозвенной формулы изобретения. Со-

ставление реферата к изобретению. Получение практических навыков. Тематика 

представлена в Практическом задании 9. 

Практическое занятие 12 

Составление реферата к изобретению (3 / 1 час.). 

                                                           
1 Тематика к практическим заданиям 9-12 предусмотрена  индивидуально для каждого студента 



  

Составление реферата к изобретению. Получение практических навыков. 

Тематика представлена в Практическом задании 9. 

Практическое занятие 13 

Составление описания изобретения на устройство (3 / 1 час.) 

Изучение алгоритма составления описания изобретения. Получение практи-

ческих навыков.  

Практическое занятие 14 

Составление заявки на товарный знак (3 / 1 час.) 

Изучение правил составления заявки на товарный знак (ТЗ). Получение на-

выков практической работы по составлению заявки на ТЗ 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Методы исследований и патентно-лицензионная работа» представ-

лено в Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том чис-

ле примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и мето-

дические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной 

работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Темы 1-5, 8-11 ОПК-6 Знает (все) УО-3 (доклад) 

ПР-2 (контрольная 

работа) 

ПР-7 (конспект) 

Вопросы к 

экзамену 1-29,  

36-55 
Умеет (все) 

Владеет (все) 

2 Темы 8-11 ОПК-1 

Знает  (все) Вопросы к 

экзамену 36-55 Умеет (все) 

Владеет (все) 

3 Темы 5-7 ОПК-5 

Знает  (все) Вопросы к 

экзамену 31-35 Умеет (все) 

Владеет (все) 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков деятельности, а также критерии 

и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характери-



  

зующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Учеб-

ник для бакалавров / Под ред. проф. И. К. Ларионова, доц. М. А. Гуреевой, проф. 

В. В. Овчинникова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. — 256 с. – Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-513286&theme=FEFU  

2 Ишков, А. Д. Промышленная собственность. Проведение патентных ис-

следований [Электронный ресурс] : справ. пособие / А. Д. Ишков, А.В. Степанов ; 

под ред. А. Д. Ишкова. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 132 с. – Режим 

доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-458152&theme=FEFU 

3 Коршунов, Н. М. Право интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. 

Эриашвили. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 327 с. - Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-168728&theme=FEFU  

4 Папковская П.Я. Методология научных исследований : курс лекций / П. 

Я. Папковская. – Минск: Информпресс, 2006. – 182с. – Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU 

5 Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учеб-

ное пособие для вузов / И.Б.Рыжков – С-Пб.: Лань, 2013. - 222 с. – Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:734770&theme=FEFU 

6 Шаншуров Г. А. Патентные исследования при создании новой техники. 

Патентно-информационные ресурсы / Шаншуров Г.А. - Новосиб.:НГТУ, 2014. - 

59 с. - Режим доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-

546487&theme=FEFU 

7 Корзун Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической 

информации: учебное пособие / Корзун Н.Л.- С.: Вузовское образование, 2014 - 55 

c. http://www.iprbookshop.ru/20412 

8 Рудаков Ю. А. Повышение качества подготовки и реализации 

проектов развития нефтяного комплекса / Ю.А. Рудаков. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 112 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=373269 

9  

Дополнительная литература 

 

1. Лицензионно-договорные отношения при передаче патентных прав / Ю. 

А. Пыльнев, И. В. Павлюченко. -  Патенты и лицензии. - N 11 (2007), С. 28-33. – 

Режим доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-168728&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0#none
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-546487&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-546487&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/20412
http://znanium.com/bookread2.php?book=373269
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU


  

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бака-

лавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857  

3. Резепова В.Е. Право интеллектуальной собственности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Резепова В.Е. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 89 

c.— Режим доступа:  http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-

1463&theme=FEFU  

4. Виноградова Е. А. Инновационная информация нефтегазового 

строительного комплекса и смежных с ним областей и сфер деятельности. 

Выпуск 7 : сборник трудов / ЗАО НПВО "НГС - оргпроектэкономика". - 

Москва, 2012. - 218 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=432064 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие тре-

бования и правила оформления; Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/ 

2. ГОСТ 7.1 – 2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865 

3. ГОСТ Р 7.05-2008 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления. Режим доступа: 

http://library.bmstukaluga.ru/v_pomosh_nauchnoi_rabote/ 

4. ГОСТ Р 7.012–2011. Библиографическая запись. Сокращения слов и сло-

восочетаний на русском языке. Общие требования и правила. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200093114 

5. ГОСТ 7.1–2003 СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; Режим 

доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/help/gst7_80.htm 

6. ГОСТ Р 1.5–2004 ГCC Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. Режим 

доступа: http://aquagroup.ru/normdocs/10788 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Сайт Федерального института промышленной собственности. Режим 

доступа: http://www1.fips.ru/TISCs/inf_res 

2. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. – 

Режим доступа: http://www.sci-innov.ru/ 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

 

1. Офисный пакет приложений корпорации Microsoft Office 7 для 

операционной системы Microsoft Windows (MS Office, PowerPoint, AcrobatReader). 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://library.bmstukaluga.ru/v_pomosh_nauchnoi_rabote/
http://docs.cntd.ru/document/1200093114
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/help/gst7_80.htm
http://aquagroup.ru/normdocs/10788
http://www1.fips.ru/TISCs/inf_res
http://www.sci-innov.ru/


  

3. Тестовая программа MyTestX (распространяется бесплатно) 

Справка о программе доступна по адресу http://mytest.klyaksa.net/wiki/ . 

4. Демонстрационные фильмы по курсу 

 

VI.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения материалов дисциплины «Методы исследований и па-

тентно-лицензионная работа» предлагаются разнообразные формы работ: лекции, 

практические занятия, контрольные работы, доклады, самостоятельная работа 

студентов. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каждый 

раздел курса и призваны ориентировать в предлагаемом материале, заложить на-

учные и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы. 

Практические занятия акцентированы на наиболее принципиальных и про-

блемных вопросах и призваны стимулировать выработку собственной позиции по 

данным темам. 

Практические занятия предполагают их проведение в различных формах с 

целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с прове-

дением контрольных мероприятий (собеседование, контрольная работа).  

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лек-

ции, т.к. она является важной формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные 

для понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном про-

цессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: внимательно прочитайте 

материал предыдущей лекции; узнайте тему предстоящей лекции (по тематиче-

скому плану, по  информации лектора); ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям;  постарайтесь уяснить место изучаемой темы в 

своей профессиональной подготовке; запишите возможные вопросы, которые вы 

зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям работа: внимательно прочитайте мате-

риал лекций относящихся к данному занятию, ознакомьтесь с учебным материа-

лом по учебнику и учебным пособиям; выпишите основные термины; ответьте на 

контрольные вопросы, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь по-

лучить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций препо-

давателя; готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы 

Особо значимой для профессиональной подготовки являет-

ся самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. Самостоя-

тельная работа с литературой включает в себя такие приемы как составление пла-

на, тезисов, конспектов, аннотирование источников, написание рефератов. В рам-

ках учебного курса подразумевается составление тематических докладов, которые 

обсуждаются с аудиторией и учитываются при итоговом контроле знаний по кур-



  

су. Темы практических и лекционных занятий не совпадают, поэтому студент 

должен самостоятельно освоить все вопросы, выносимые на практические заня-

тие.  

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых 

невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источни-

ки рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены в программу. 

При изучении курса дисциплины рекомендуется пользоваться источникамию. 

Особое внимание заслуживают электронные разработки, содержащие актуальную 

информацию о состоянии мировой энергетики, прорывных технологиях, иннова-

ционных разработках.  

Для подготовки к экзамену необходимо систематизировать изученный мате-

риал, в зависимости от акцентов и особенностей профильной подготовки.  

Описание последовательности действий студента при изучении дисциплины 

(«сценарий» изучения дисциплины) 

Изучение данного курса подразумевает достаточно большой объем работы 

студента, включающий в себя: 

- работу над лекционным материалом; 

- изучение и конспектирование учебных пособий, специальной литературы, 

научной периодики, нормативного материала; 

- написание рефератов, контрольных работ; 

- ответы на вопросы и решение задач по курсу; 

- подготовка к экзамену. 

В ходе самостоятельной работы над материалами студент должен стремиться 

к максимальному достижению следующих целей: 

- ознакомление с учебным и специальным методическим и нормативным ма-

териалом; 

- конспектирование полученной в результате изучения информации, ее ана-

лиз и осмысление; 

- определение круга проблемных вопросов и их разрешение по мере возмож-

ности. 

Работа с лекциями 

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы; и надо нема-

ло потрудиться, чтобы овладеть ими. Внимательное слушание и конспектирова-

ние лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. То, 

что действительно внимательно прослушано, продумано и записано на лекциях, 

становится вашим достоянием, входит в ваш образовательный фонд.  

Предлагаем вам несколько простых советов:  

1. Не следует стремиться записывать лекции дословно, поскольку темп речи 

лектора 90-120 слов в минуту, а темп записи около 20 слов. При записи надо ак-

тивно обдумывать содержание, переформулировать его своими словами (кроме 

определений и формул). Это один из способов развития мышления.  

2. Что же надо записывать на лекции? Прежде всего - тему лекции, основ-

ные ее вопросы, важнейшую их аргументацию. Затем - некоторые яркие примеры, 

научные определения и выводы, которые дает лектор по материалу. Обычно лек-

торы, изменяя силу, тембр голоса или замедляя чтение, выделяют и подчеркивают 



  

важнейшие положения излагаемого материала, делают записи и зарисовки на дос-

ке. Это помогает студентам уяснить и записать самое важное, существенное.  

3.При записи надо обязательно оставлять широкие поля, место между стро-

ками. Фиксируйте на полях возникающие по ходу лекции вопросы, ваши мысли и 

соображения. Вопросы вы можете задать лектору на семинарском занятии (будьте 

активнее в этом). Не забывайте выделение абзацев, нумерацию основных положе-

ний. Выносите на поля ключевые слова.  

4.Конспект нуждается в доработке в день лекции, пока есть возможность 

оперативно восстановить пропущенный материал, расшифровать малопонятные 

записи. Рекомендуем в этот же день читать материал и в учебнике, отвечая на 

возникающие у вас вопросы. Старайтесь сразу же приводить собственные приме-

ры, связывать материал с известными вам сведениями, практикой, личным опы-

том. Выделяйте главное и непонятное. Затем вновь просмотрите конспект через 3-

4 дня. Времени на такую работу уходит немного, но результаты обычно бывают 

прекрасными.  

5.Широко используйте цвет при записи и доработке конспекта. Цветовые 

обозначения используйте однозначно во всех записях (главное, примеры, спорные 

вопросы, практические рекомендации).  

6.В тот же конспект вносите по темам то новое, что услышите на семинар-

ских занятиях, из доклада товарищей, на консультациях.  

7.При записи лекции пользуйтесь элементами стенографии, собственными 

сокращениями. Надо помнить, что:  

1) обозначения должны быть однотипные;  

2) алфавит сокращений записан в конце тетради;  

3)можно обозначать цветами.  

 

Методические указания к семинарским (практическим) занятиям 

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии, на которых проходит 

обсуждение конкретных ситуаций. Обсуждения направлены на освоение научных 

основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических задач, 

на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и 

навыков. Основная цель проведения семинара заключается в закреплении знаний 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала. Семинар проводится 

в форме устного опроса студентов по вопросам семинарских занятий, а также в 

виде решения практических задач или моделирования практической ситуации. В 

ходе подготовки к семинару студенту следует просмотреть материалы лекции, а 

затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того 

или иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, постро-

енного на анализе различных источников, поэтому следует не ограничиваться од-

ним учебником или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по 

интересуемой теме. В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как за-

конодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных по-

собиях могут находится устаревшие данные. В ходе самостоятельной работы сту-

денту для необходимы отслеживать научные статьи в специализированных изда-

ниях, а также изучать статистические материалы, соответствующей каждой теме. 



  

Выполнение практических работ направлено на закрепление полученных в 

ходе изучения тем знаний и реализацию выполнения требований к уровню 

подготовки студентов, использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Практические занятия существенно повышают качество знаний, их глубину, 

конкретность, оперативность, значительно усиливают интерес к изучению 

дисциплины, помогают обучающимся полнее осознать ее практическую 

значимость. 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Наименование оборудованных 

помещений и  помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение укомплектовано специализированной учебной 

мебелью (посадочных мест – 36). 

Кафедра – 1 шт. 

Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 15 шт. 

Мультимедийный комплект (проектор-демонстрационный 

экран); 

Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Ricoh 

Aficio MP 1600 PCL  – 1 шт. 

Читальные залы Научной 

библиотеки ДВФУ с открытым 

доступом к фонду  

(корпус А - уровень 10) 

 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core 

i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, 

DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-

bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

Мультимедийная аудитория проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 

200 (16:10)  PT-DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 

16:10 c эл. приводом; крепление настенно-потолочное 

Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-

панель 47", 500 Кд/м2, Full HD  M4716CCBA LG; 

подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема 

интерактивного управления; беспроводные ЛВС 

обеспечены системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 

2x2 MIMO(2SS) 

 

ребования к перечню и объему расходных материалов стандартные.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости 

применяются специализированные технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными 

нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 

материально-технического оснащения. 
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 План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы вре-

мени на вы-

полнение 

Форма кон-

троля 

1 1-9 недели Подготовка к выполне-

нию практических работ, 

ведение конспекта, рабо-

та с обязательной и до-

полнительной литерату-

рой.  

30 / 60 час. Проверка кон-

спекта 

2 4 неделя Подготовка доклада по 

индивидуальной теме в 

виде презентации. Под-

готовка к написанию 

контрольной работы №1. 

14 /40 час. Защита докла-

да. Проверка 

контрольной 

работы 

3 8 неделя Подготовка к собеседо-

ванию  с изучением обя-

зательной и дополни-

тельной литературы. 

Подготовка к написанию 

контрольной работы №2 

10 / 24 час. проведение 

собеседования, 

проверка кон-

трольной ра-

боты  

4 9 неделя Контроль. Подготовка к 

экзамену 

36/9 час. проведение эк-

замена 

ИТОГО 9 недель  90/ 123 час.  

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов является важным этапом и элементом ос-

воения дисциплины. В рамках СРС основное внимание уделяется изучению лите-

ратуры, электронных изданий, работы с библиотечными и поисковыми система-

ми. Самостоятельная работа рекомендуется в стенах ДВФУ, пользуясь возможно-

стями системы ДВФУ, мировым источникам  

   

Методические указания к подготовке доклада (сообщения) на практическом 

занятии и семинаре 

 Вид самостоятельной работы студента: Подготовка устного доклада в виде 

презентации 

Цель: Подготовка доклада на заданную тему в форме презентации. 

Основные требования: Показать навыки владения научно-

исследовательской работой, написания статьи, грамотного и творческого доклада. 

Презентация должна состоять из 10 – 15 слайдов, последовательно раскрывающих 

тему доклада. При подготовке презентации приветствуется использование муль-

тимедийных технологий, улучшающих оформление и представление материала. 



  

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

– Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников). 

– Составление библиографии. 

– Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов 

и обобщений. 

– Разработка плана доклада. 

– Написание. 

– Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести ис-

следование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно от-

ветить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового мате-

риала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный 

стиль определяет следующие нормы: 

– предложения могут быть длинными и сложными; 

– часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины; 

– употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

– авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 

должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

– в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

– Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

– Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, 

в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким во-

просам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся вы-

брана именно эта тема). 

– Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследо-

вания и может уточнять ее). 

– Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие). 

– Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит экс-

периментальный характер). 

– Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

– Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, кото-

рую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изло-

жении результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование но-

вым фактам. Полезно привести основные количественные показатели 



  

и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках 

и диаграммах. 

– Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные 

в обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полу-

ченные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: 

обычно их не более 4 или 5.  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при напи-

сании реферата. 

– Титульный лист 

– Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов док-

лада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

– Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы) 

– Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос) 

– Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада) 

– Список литературы.  

Методические рекомендации по подготовке сообщения  

 Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. По-

этому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав 

и разделов исследовательской работы. 

Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, на-

сколько это возможно. 

Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию 

и преподавателей. 

Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту. 

Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформу-

лируйте ответы. 

Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д. поможет вам выиграть 

драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ. 

При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, 

который несомненно будет высоко оценен преподавателем. 

 

Методические рекомендации для подготовки презентаций 

Общие требования к презентации:  

– презентация не должна быть меньше 10 слайдов;  

– первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора;  



  

– следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из содержания по 

гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 

содержание;  

– дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста;  

– последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы.  

Примерная тематика докладов и презентаций (контрольных работ) 

Освоение удаленных и автономных месторождений 

1. Технологические решения по созданию автономных систем разработки 

месторождений 

2. Вовлечение в разработку труднодоступных месторождений 

3. Методы и технологии разработки месторождений в сложных природно-

климатических условиях 

4. Системы сбора и транспортировки продукции на удаленных от инфра-

структуры месторождениях 

Поиск новых ресурсов. Новые направления в геологоразведке 

5. Изучение и подготовка к освоению труднодоступных запасов, новые от-

крытия в традиционных регионах 

6. Ресурсная база перспективных регионов 

7. Новые и перспективные технологии в геологоразведке 

Опыт и перспективы освоения шельфа 

8. Геологоразведка на шельфе 

9. Бурение морских скважин 

10. Техника и технология добычи на мор 

11. Подводная добыча углеводородов 

12. Проблемы и перспективы освоения арктических шельфовых месторож-

дений 

Трудноизвлекаемые запасы 

13. Разработка низкопроницаемых и низкопоровых коллекторов 

14. Разработка месторождений сверхвысоковязких нефтей 

15. Разработка тонких подгазовых оторочек 

16.  Разработка высокообводненных пласов 

17. Проблемы интенсификации и повышения нефтеотдачи трудноизвлекае-

мых запасов месторождений 

Техника и технологии добычи 

18. Современные подходы – как поднять нефть на поверхность и обеспечить 

длительную максимальную добычу нефти и газа 

19. Оптимизация фонтанной и механизированной добычи 

20. Газлифтная и глубинно-насосная эксплуатация скважин - УЭЦН, ШГН, 

винтовые, струйные и другие насосные установки 

21. Измерительные системы для эксплуатационных скважин и оперативный 

учет продукции 

22. Замерные сепараторы, влагомеры и многофазные расходомеры 



  

23. Сбор, транспортировка, хранение и подготовка нефти и газа 

Мониторинг и контроль разработки месторождений 

24. Оборудование и системы измерения параметров работы скважин 

25. Интерпретация данных для анализа и контроля заводнения и разработки 

месторождения 

26. Методы анализа промысловых данных 

27. Системы интеллектуального управления работой скважин и другие, 

включая вопросы мониторинга охраны окружающей среды 

 

Критерии оценки (письменного/устного доклада, реферата, сообщения, эссе, 

в том числе выполненных в форме презентаций) 

О
ц

ен
к
а 50–60 баллов 

(неудовлетво-

рительно) 

61-75 баллов 

(удовлетвори-

тельно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Крите-

рии 

Содержание критериев 

Р
ас

к
р
ы

ти
е 

те
м

ы
 

Тема не рас-

крыта. Отсут-

ствуют выво-

ды. 

Тема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не 

сделана и/или 

не обоснованы. 

Тема раскры-

та. Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны 

Тема раскрыта 

полностью. 

Проведен ана-

лиз проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы обосно-

ваны. 

П
р

ед
ст

ав
л
ен

и
е 

Представляе-

мая информа-

ция логически 

не связана. Не 

использованы 

профессио-

нальные тер-

мины 

Представляе-

мая информа-

ция не систе-

матизирована 

и/или не после-

довательна. 

Использовано 

1-2 профессио-

нальных тер-

мина 

Представляе-

мая информа-

ция не систе-

матизирована 

и последова-

тельна. 

Использовано 

более 2 про-

фессиональ-

ных терминов 

Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана, последова-

тельна и логиче-

ски связана. 

Использовано 

более 5 профес-

сиональны тер-

минов 



  

О
ф

о
р

м
л
ен

и
е 

Не использова-

ны технологии 

Power Point. 

Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично. 3-

4ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции 

Использованы 

технологии 

Power Point. 

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции 

Широко исполь-

зованы техноло-

гии (Power Point 

и др.). Отсутст-

вуют ошибки в 

представляемой 

информации 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о

сы
 Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы 

Ответы на во-

прос полные 

и/или частич-

но полные 

Ответы на во-

прос полные, с 

привидение 

примеров и/или 

пояснений 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

Целью выполнения контрольных заданий является: закрепление 

теоретических знаний, полученных на практических занятиях, самостоятельное 

приобретение и углубление студентами знаний в области сбора и подготовки 

нефти и газа, развитие навыков и умений пользования нормативно-технической 

документацией, справочной и другой литературой. 

Кроме того, контрольная работа является одним из видов контроля качества 

знаний студентов, изучающих данную дисциплину. 

На каждую контрольную работу преподаватель предоставляет краткую 

письменную рецензию, в которой указываются разделы дисциплины освоенной в 

достаточной или не достаточной степени. Дается общая оценка «зачтена» или «не 

зачтена». Если работа не зачтена, необходимо пройти тест еще раз. Повторная 

проверка осуществляется, как правило, тем же преподавателем, который 

проводил его в первый раз. 

Студенты, не выполнившие контрольные работы или не получившие зачета 

по ним, к итоговому зачету по дисциплине не допускаются.  

В процессе написания контрольных работ студенту не разрешается 

пользоваться конспектами лекций, за исключением конспектов практических 

работ, запоминающими устройствами, телефонами или другим электронным 

оборудованием.  

Время, отведенное на решение задач и ответов на вопросы ограниченно – не 

более 60 минут. Решение задач и формирование ответов на вопросы контрольной 

работы осуществляется индивидуально каждым студентом, оформляется на 

отдельных листах с указанием фамилии, имени, отчества студента, номера его 

учебной группы, даты проведения контрольной работы. Дополнительно 

указывается первично или повторно проводится данная работа.  

Примерные вопросы контрольной работы № 1 

1. Классификация наук и их место в современном мире. 



  

2. История науки в России и мире.  

3. Научно-техническая информация. Виды информации и изданий. 

4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

5. Методы эмпирического и теоретического уровней исследования.  

6. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и 

различие.  

7. Методы системного анализа.  

8. Роль эксперимента в научном познании.  

9. Экспериментальные исследования.  

10. Методология и планирование эксперимента.  
 

Примерные вопросы контрольной работы № 2 

 

1. Патенты и интеллектуальная собственность. Патентный поиск. 

2. Риски в процессе введения лицензионной деятельности. 

3. Субъекты права и содержание права на фирменное наименование. 

4. Права владельцев интеллектуальной собственности на патентование за 

рубежом. 

5. Патентное право зарубежных стран. Порядок патентования за рубежом. 

6. Системы построения описания объектов интеллектуальной собственно-

сти для патентования за рубежом. 

7. Понятие и признаки служебной и коммерческой тайны. 

 

Критерии оценки контрольных работ по дисциплине «Методы исследований 

и патентно-лицензионная работа» 

Оценка «отлично» (20-28 баллов) – работа выполнена в полном объеме, 

ответы на вопросы верные, краткие, алгоритм решения задачи и ответ верен. 

Оценка «хорошо» (15-20 баллов) – работа выполнена в основном правильно 

с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя, алгоритм решения задачи и ответ верен. 

Оценка «удовлетворительно» (10-15 баллов) – работа выполнена правильно 

не менее чем на половину или допущено 1-2 существенных ошибки, алгоритм 

решения задачи верен, ответ не точен. 

Оценка «неудовлетворительно» (9 баллов и менее) – допущены три (и 

более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить 

даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

В случае участия дисциплины «Методы исследования и патентно-

лицензионная работа» в рейтинге, контрольная работа рассматривается в качестве 

контрольного мероприятия по данной дисциплине. 

Методические указания по составлению конспекта 

Конспектом называется краткая схематическая запись основного 

содержания изучаемой работы, прослушанной лекции. В конспекте выделяется 

самое основное, существенное.  



  

Основные требования к конспекту - краткость, четкость формулировок, 

обобщение важнейших теоретических положений.  

Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно больших затрат 

времени и усилий. Затраченное время и усилия окупаются тем, что конспект 

позволяет глубоко понять и прочно усвоить изучаемый материал, выработать 

навыки правильного изложения важнейший теоретический и практический 

вопросов в письменной форме, умение четко формулировать вопросы и ясно 

излагать своими словами.  

Конспект бывает текстуальным и тематическим. Текстуальный конспект 

посвящен определенному произведению. В нем сохраняется логика и структура 

изучаемого текста, запись ведется в соответствии с расположением материала в 

изучаемой работе. 

Тематический конспект посвящен конкретной теме и, следовательно, 

нескольким произведениям. В тематическом конспекте за основу берется не план 

работы, а содержание изучаемой темы, проблемы.  

Технология работы: Конспект составляется в два этапа: 

– На первом этапе нужно прочитать текст и сделать отметки в тетради или 

на полях, если это ваша работа. Так происходит выделение наиболее важных 

мыслей, содержащихся в работе.  

– На втором этапе нужно, опираясь на сделанные пометки, кратко своими 

словами записать содержание прочитанного.  

– При составлении конспекта желательно использование логических схем, 

делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора.  

Наиболее важные положения изучаемой работы (определения, выводы) 

желательно записать в форме точных цитат (цитаты заключаются в кавычки, 

указываются страницы источника). Конспект может включать тезисы (сжатое 

изложение основный мыслей и положений прочитанного материала, имеющий 

утвердительный недискуссионный характер), краткие записи положений и 

выводов, доказательств, фактического материала, выписки, дословные цитаты, 

примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируемого 

источника. Наиболее значимые места в конспекте можно выделять 

подчеркиванием, маркерами, замечаниями на полях. 

 

Критерии оценки конспекта 

Конспект засчитывается студенту при соответствии более 50% приведенных 

ниже критериев. 

Конспект не засчитывается студенту при соответствии менее 50% 

приведенных ниже критериев: 

– объем и содержательность конспекта, соответствие плану;  

– наличие основных схем процессов промысловой подготовки нефти и газа; 

– наличие расчетных алгоритмов с описанием формул и их составляющих;  



  

– отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

– графическое выделение особо значимой информации; 

– сдача конспекта в срок. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются:  

– уровень освоения студентами учебного материала;  

– умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

– сформированность общеучебных умений;  

– умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике;  

– обоснованность и четкость изложения ответа;  

– умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия;  

– умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий;  

– умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой.  

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

практические задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка "хорошо" выставляется студенту, показавшему 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности.  

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением практических 

заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется 

студенту, допустившему погрешности в ответе, но обладающему необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 



  

практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, 

который не может продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Методы исследований и патентно-лицензионная работа» 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1: способность осу-

ществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ инфор-

мации из различных источ-

ников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий 

 

знает 

(пороговый уро-

вень) 

способы поиска, хранения, обработки и ана-

лиза информации из различных источников 

и баз данных; способы представления ее в 

требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых 

технологий применительно к нефтегазовой 

отрасли 

умеет (продвину-

тый уровень) 

осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий 

владеет (высокий 

уровень) 

навыками самостоятельного изучения и ана-

лиза и новых и исторических данных в об-

ласти нефтяной и газовой отраслей РФ и 

стран АТР 

ОПК-5: способность со-

ставлять и оформлять на-

учно-техническую и слу-

жебную документацию 

 

знает 

(пороговый уро-

вень) 

особенности составления и оформления на-

учно-технической и служебной документа-

ции, используемой в нефтегазовой отрасли 

умеет (продвину-

тый уровень) 

осуществлять поиск, группировать и оформ-

лять научно-техническую и служебную до-

кументацию 

владеет (высокий 

уровень) 

навыками составления и оформления науч-

но-технической и служебной документации 

ОПК-6: способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

 

знает 

(пороговый уро-

вень) 

методы решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности нефтегазовой 

отрасли 

умеет (продвину-

тый уровень) 

решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности,  

анализировать состояние научно-

технической проблемы и ставить цель и за-

дачи исследовательского проектирования 

техники для нефтегазопереработки на осно-

ве подбора и изучения литературных и па-

тентных источников, использования прогно-

зов развития смежных областей науки и 

техники с учётом позиций и мнений других 

специалистов 

владеет (высокий 

уровень) 

инструментами анализа, применяемых для 

решения круга технических и правовых за-

дач, связанных с разработкой и продвиже-

нием на нефтегазовый рынок продукции, 

содержащей научно-технические достиже-

ния 



  

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Темы 1-5, 8-11 ОПК-6 Знает (все) УО-3 (доклад) 

ПР-2 (контрольная 

работа) 

ПР-7 (конспект) 

Собеседование 

вопросы к 

экзамену 1-29,  

36-55 

Умеет (все) 

Владеет (все) 

2 Темы 8-11 ОПК-1 

Знает  (все) Собеседование 

вопросы к 

экзамену 36-55 
Умеет (все) 

Владеет (все) 

3 Темы 5-7 ОПК-5 

Знает  (все) Собеседование 

вопросы к 

экзамену 31-35 
Умеет (все) 

Владеет (все) 

 

Код и форму-

лировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

Критерии Показатели 

ОПК-1: способ-

ность осущест-

влять поиск, 

хранение, обра-

ботку и анализ 

информации из 

различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять ее в 

требуемом 

формате с ис-

пользованием 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых технологий 

 

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

способы поиска, хранения, 

обработки и анализа ин-

формации из различных 

источников и баз данных; 

способы представления ее 

в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий при-

менительно к нефтегазо-

вой отрасли 

Знание основ 

программ- но-

го обеспече-

ния, умение 

создавать до-

кументы, вла-

дение основа-

ми работы на 

компьютере 

Способность 

грамотно соста-

вить поисковый 

запрос в общих и 

специализиро-

ванных база дан-

ных, за короткий 

срок получить 

информацию 

умеет 

(продви-

нутый 

уровень) 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Умение анали-

зировать тех-

ническую ин-

формацию; 

работать с 

нормативно-

правовыми ак-

тами, осущест-

влять поиск 

информации; 

фиксировать 

изменения 

компьютерных 

и сетевых тех-

нологий при-

менительно к 

нефтегазовой 

отрасли  

Способность 

применять на 

практике совре-

менное про-

граммное обес-

печение, законы 

и методы накоп-

ления, передачи и 

обработки ин-

формации с по-

мощью компью-

терных техноло-

гий  

владеет 

(высокий 

навыками самостоятель-

ного изучения и анализа и 

Владение на-

выками при-

Способность са-

мостоятельно ис-



  

уровень) новых и исторических 

данных в области нефтя-

ной и газовой отраслей РФ 

и стран АТР 

менения спе-

циализирован-

ного про-

граммного 

обеспечения и 

баз данных 

при решении 

задач профес-

сиональной 

сферы дея-

тельности 

 

пользовать спе-

циализированные 

базы данных и 

специальное про-

граммное обес-

печение для по-

иска необходи-

мой научно-

технической ин-

формации, про-

ведения расчетов, 

обработки экспе-

риментальных 

данных, подго-

товки научных 

публикаций и 

докладов 

 

ОПК-5: способ-

ность состав-

лять и оформ-

лять научно-

техническую и 

служебную до-

кументацию 

 

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

особенности составления 

и оформления научно-

технической и служебной 

документации, используе-

мой в нефтегазовой отрас-

ли 

Знание основ 

законодатель-

ных актов, ха-

рактера и форм 

подтверждения 

соответствия, 

базовых прин-

ципов стандар-

тизации и со-

блюдения тех-

нических ус-

ловий 

способность пе-

речислить мини-

мально необхо-

димые техниче-

ские нормы, тре-

бования, законы 

и правила со-

ставления, чтения 

и обработки слу-

жебной и научно-

технической до-

кументации 

умеет 

(продви-

нутый 

уровень) 

осуществлять поиск, груп-

пировать и оформлять на-

учно-техническую и слу-

жебную документацию 

Умение фор-

матировать и 

работе со сти-

лями, перекре-

стными ссыл-

ками, рецензи-

рованием, ре-

дактором ма-

тематических 

формул; рабо-

те с основны-

ми видами 

формул, мак-

росами, инст-

рументами ви-

зуального 

представления 

данных 

способность ра-

ботать с большим 

массивом ин-

формации, про-

водить ее анализ 

владеет 

(высокий 

уровень) 

навыками составления и 

оформления научно-

технической и служебной 

документации 

Владение на-

выками ис-

пользования 

технических и 

компьютерных 

способность со-

ставлять, читать 

и оформлять на-

учно-

техническую и 



  

средств для 

чтения, со-

ставления и 

оформления 

научно-

технической и 

служебной до-

кументации с 

учетом требо-

ваний техни-

ческих норм 

служебную до-

кументацию с 

учетом требова-

ний технических 

норм и инженер-

но-компьютерной 

графики 

ОПК-6: способ-

ность решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

 

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

методы решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти нефтегазовой отрасли 

Знание основ-

ных методов и 

средств полу-

чения инфор-

мации и воз-

можности ис-

пользования 

информацион-

ных техноло-

гий в профес-

сиональной 

деятельности 

способность 
перечислить 
основные методы 
решения 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности с 
применением 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 

умеет 

(продви-

нутый 

уровень) 

решать стандартные зада-

чи профессиональной дея-

тельности,  

анализировать состояние 

научно-технической про-

блемы и ставить цель и 

задачи исследовательского 

проектирования техники 

для нефтегазопереработки 

на основе подбора и изу-

чения литературных и па-

тентных источников, ис-

пользования прогнозов 

развития смежных облас-

тей науки и техники с учё-

том позиций и мнений 

других специалистов 

Умение ис-

пользовать по-

лученные зна-

ния и практи-

ческие навыки 

для решения 

актуальных 

профессио-

нальных задач 

способность ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности,  
анализировать 
состояние 
научно-
технической 
проблемы и 
ставить цель и 
задачи 
исследовательско
го 
проектирования 
техники для 
нефтегазоперераб
отки на основе 
подбора и 
изучения 
литературных и 
патентных 
источников, 
использования 
прогнозов 
развития 
смежных 
областей науки и 
техники с учётом 
позиций и 
мнений других 
специалистов 

владеет 

(высокий 

инструментами анализа, 

применяемых для решения 

Владение на-

выками при-

способность 
применять 



  

уровень) круга технических и пра-

вовых задач, связанных с 

разработкой и продвиже-

нием на нефтегазовый ры-

нок продукции, содержа-

щей научно-технические 

достижения 

менение инст-

рументов ана-

лиза, приме-

няемых для 

решения круга 

технических и 

правовых за-

дач 

инструменты 
анализа для 
решения круга 
технических и 
правовых задач, 
связанных с 
разработкой и 
продвижением на 
нефтегазовый 
рынок 
продукции, 
содержащей 
научно-
технические 
достижения 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения дисциплины  
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методы исследований и патентно-

лицензионная работа» 

1. Что такое наука; определение понятия: «научное знание». 

2. Фундаментальные и прикладные науки. 

3. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность.  

4. Научные революции в истории. 

5. Структура АН РАН 

6. Вузовская наука в России  

7. Классификация науки. 

8. Научные организации (определение); какие существуют научные учре-

ждения в России. 

9. Ученые степени и звания. 

10. Основные составляющие научного потенциала государства. 

11. Первая русская академия и академики. Роль М.И. Ломоносова в станов-

лении русской науки. Вьщающиеся русские ученые. 

12. Современная структура РАН. 

13. Структура науки в России. 

14. Научные академии. 

15. Вузовская наука. 

16. История создания и современная структура РАН. 

17. История создания и структура ДВО РАН 

18. История создания ДВГУ и ДВТГУ. 

19. Важнейшие научные достижения дальневосточных ученых.  

20. Эмпирические методы в науке. 

21. Теоретические методы в науке. 

22. Экспериментальные методы в науке. 

23. Основы статистического анализа результатов.  

24. Общие принципы организации научной работы. 

25. Научные школы; аспирантура. 



  

26. Инновационная деятельность. 

27. Патентное и авторское право. 

28. Научные награды. 

29. Информационные услуги, каналы и информационные центры в России. 

30. Система оценки рейтинга (конкурентоспособности) научной работы.  

31. Структура и порядок оформления рефератов. 

32. Структура и порядок оформления научной статьи. 

33. Структура и порядок оформления научного отчета. 

34. Структура и порядок оформления монографии. 

35. Структура и порядок оформления дипломной работы. 

36. Интеллектуальная собственность как объект патентно-лицензионной 

деятельности. 

37. Система источников правового регулирования отношений, связанных с 

защитой интеллектуальной собственности. 

38. Международная патентная система. Всемирная организация интеллекту-

альной собственности (ВОИС). Международные конвенции по вопросам интел-

лектуальной собственности. Региональные патентные системы (Европейская, Ев-

разийская). 

39. Управление патентно-лицензионной деятельностью. 

40. Возникновение патентных прав. Субъекты патентного права. 

41. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Па-

тентообладатели. 

42. Патентное ведомство. Высшая патентная палата РФ. Федеральный фонд 

изобретений РФ. 

43. Объекты патентного права. 

44. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретений. Объекты, не 

признаваемые изобретением. 

45. Понятие изобретательского уровня. 

46. Правила определения приоритета изобретения. 

47. Понятие и признаки полезной модели. Особенности понятия полезной 

модели. 

48. Понятие и признаки промышленного образца. Особенности понятия 

промышленного образца. 

49. Новизна промышленного образца. Оригинальность промышленного об-

разца. Промышленная применимость. 

50. Оформление патентных прав. 

51. Составление и подача заявки. Составление формулы изобретения и по-

лезной модели. 

52. Составление заявки на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Экспертиза заявки. 

53. Выдача патента или свидетельства. 

54. Действие патентов и авторских свидетельств, выданных до введения в 

действие современного патентного законодательства. 

55. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образ-

цов. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

  



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

(ДВФУ) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

По дисциплине «Методы исследований и патентно-лицензионная работа» 

20__/20__ учебный год 

 

1. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность.  

2. Эмпирические методы в науке. 

3. Возникновение патентных прав. Субъекты патентного права. 

 

 

Критерии оценки ответов студентов на экзамене 

 

«Отлично» - заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знако-

мый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных по-

нятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению 

и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятель-

ности.  

«Удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основно-

го учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей уче-

бы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением за-

даний, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, реко-

мендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляет-

ся студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их уст-

ранения под руководством преподавателя.  

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как прави-

ло, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продол-

жить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  



  

  

 

 

 

Текущая аттестация студентов 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Методы исследований и па-

тентно-лицензионная работа» проводится в соответствии с локальными норма-

тивными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Методы исследований и патентно-

лицензионная работа» проводится в форме контрольных мероприятий (защиты 

практической и контрольной работы, доклада) по оцениванию фактических ре-

зультатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. 

В случае участия дисциплины «Методы исследований и патентно-

лицензионная работа» в рейтинге, текущая аттестация проводится в форме 

следующих контрольных мероприятий: 
Наименование контрольно-

го мероприятия 

Форма контроля Объекты оценивания 

Посещение всех видов заня-

тий 

контроль посе-

щаемости 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дис-

циплине, активность на занятиях, своевременность вы-

полнения различных видов заданий 

Конспект  конспект лекций результаты самостоятельной работы 

Презентация Защита доклада в 

форме презента-

ций 

результаты самостоятельной работы 

Контрольная работа №1, 2 Проверка резуль-

татов контрольной 

работы 

степень усвоения теоретических знаний и практических 

навыков; 

результаты самостоятельной работы 

 



  

Шкала соответствия рейтинга по дисциплине и оценок 
Баллы (рей-

тинговой 

оценки) 

Оценка зачета/ 

экзамена (стан-

дартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

От 85% до 

100% 

«зачтено»/ 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, чет-

ко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографиче-

ской литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. 

От 70% до 

84% 

 

«зачтено»/ 

«хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет необ-

ходимыми навыками и приемами их выполнения. 

От 51% до 

69% 

 

«зачтено»/ 

«удовлетвори-

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Менее 50% 

 

«не зачтено»/ «не-

удовлетворитель-

но» 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает сущест-

венные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 
Код 

ОС 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

УО-1 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 1-55 

УО-3 Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

сообщений 

ПР-2 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять полученные зна-

ния для решения задач определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

ПР-7 Конспект Продукт самостоятельной работы обучающегося, отра-

жающий основные идеи заслушанной лекции, сообще-

ния и т.д. 

Разделы 1-11 дис-

циплины 

  

Примерная тематика докладов и презентаций 

Освоение удаленных и автономных месторождений 

28. Технологические решения по созданию автономных систем разработки 

месторождений 

29. Вовлечение в разработку труднодоступных месторождений 

30. Методы и технологии разработки месторождений в сложных природно-

климатических условиях 



  

31. Системы сбора и транспортировки продукции на удаленных от инфра-

структуры месторождениях 

Поиск новых ресурсов. Новые направления в геологоразведке 

32. Изучение и подготовка к освоению труднодоступных запасов, новые от-

крытия в традиционных регионах 

33. Ресурсная база перспективных регионов 

34. Новые и перспективные технологии в геологоразведке 

Опыт и перспективы освоения шельфа 

35. Геологоразведка на шельфе 

36. Бурение морских скважин 

37. Техника и технология добычи на мор 

38. Подводная добыча углеводородов 

39. Проблемы и перспективы освоения арктических шельфовых месторож-

дений 

Трудноизвлекаемые запасы 

40. Разработка низкопроницаемых и низкопоровых коллекторов 

41. Разработка месторождений сверхвысоковязких нефтей 

42. Разработка тонких подгазовых оторочек 

43.  Разработка высокообводненных пласов 

44. Проблемы интенсификации и повышения нефтеотдачи трудноизвлекае-

мых запасов месторождений 

Техника и технологии добычи 

45. Современные подходы – как поднять нефть на поверхность и обеспечить 

длительную максимальную добычу нефти и газа 

46. Оптимизация фонтанной и механизированной добычи 

47. Газлифтная и глубинно-насосная эксплуатация скважин - УЭЦН, ШГН, 

винтовые, струйные и другие насосные установки 

48. Измерительные системы для эксплуатационных скважин и оперативный 

учет продукции 

49. Замерные сепараторы, влагомеры и многофазные расходомеры 

50. Сбор, транспортировка, хранение и подготовка нефти и газа 

Мониторинг и контроль разработки месторождений 

51. Оборудование и системы измерения параметров работы скважин 

52. Интерпретация данных для анализа и контроля заводнения и разработки 

месторождения 

53. Методы анализа промысловых данных 

54. Системы интеллектуального управления работой скважин и другие, 

включая вопросы мониторинга охраны окружающей среды 



  

Критерии оценки (письменного/устного доклада, реферата, сообщения, эссе, 

в том числе выполненных в форме презентаций) 

 
100-86 бал-

лов 

Выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив 

ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и 

зарубежной литературы, статистические сведения, информация нор-

мативно-правового характера. Студент знает и владеет навыком са-

мостоятельной исследовательской работы по теме исследования; ме-

тодами и приемами анализа теоретических и/или практических ас-

пектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пони-

манием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

85-76 - 

баллов 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при 

объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемон-

стрированы исследовательские умения и навыки. Фактических оши-

бок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы. 

75-61 бал-

лов 

Студент проводит достаточно самостоятельный анализ основ-

ных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые 

основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены 

основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 

ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы 60-

50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или пол-

ностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было ком-

ментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая состав-

ляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы 

 

Критерии оценки презентации доклада 
 

Оценка 50-60 баллов 

(неудовлетворительно) 

61-75 баллов 

(удовлетворительно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

Раскрытие про-

блемы 

Проблема не раскры-

та. Отсутствуют выво-

ды 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы 

не обоснованы 

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с привлече-

нием дополнитель-

ной литературы. 

Выводы обоснова-

ны 

Представление Представляемая ин-

формация логически 

не связана. Не исполь-

зованы профессио-

нальные термины 

Представляемая ин-

формация не система-

тизирована и/или не 

последовательна, ис-

пользовано 1-2 про-

фессиональных тер-

мина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и последователь-

на. Использовано 

более 2 профес-

сиональных тер-

минов 

Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано бо-

лее 5 профессио-

нальных терминов 

Оформление Не использованы тех-

нологии Power Point. 

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-

Использованы техно-

логии Power Point час-

тично.3-4 ошибки в 

представляемой ин-

Использованы 

технологии Power 

Point. Не более 2 

ошибок в пред-

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point и др.). 

Отсутствуют 



  

формации формации ставляемой ин-

формации 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Ответы на вопро-

сы 

Нет ответов на вопро-

сы 

Только ответы на эле-

ментарные вопросы 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приви-

дением примеров 

и/или пояснений 

 

Примерные вопросы контрольной работы № 1 

1 Классификация наук и их место в современном мире. 

2 История науки в России и мире.  

3 Научно-техническая информация. Виды информации и изданий. 

4 Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

5 Методы эмпирического и теоретического уровней исследования.  

6 Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и 

различие.  

7 Методы системного анализа.  

8 Роль эксперимента в научном познании.  

9 Экспериментальные исследования.  

10 Методология и планирование эксперимента.  
 

Примерные вопросы контрольной работы № 2 

 

1 Патенты и интеллектуальная собственность. Патентный поиск. 

2 Риски в процессе введения лицензионной деятельности. 

3 Субъекты права и содержание права на фирменное наименование. 

4 Права владельцев интеллектуальной собственности на патентование за 

рубежом. 

5 Патентное право зарубежных стран. Порядок патентования за рубежом. 

6 Системы построения описания объектов интеллектуальной собственно-

сти для патентования за рубежом. 

7 Понятие и признаки служебной и коммерческой тайны. 

 

Критерии оценки контрольных работ по дисциплине «Методы исследований 

и патентно-лицензионная работа» 

Оценка «отлично» (20-28 баллов) – работа выполнена в полном объеме, 

ответы на вопросы верные, краткие, алгоритм решения задачи и ответ верен. 

Оценка «хорошо» (15-20 баллов) – работа выполнена в основном правильно 

с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя, алгоритм решения задачи и ответ верен. 

Оценка «удовлетворительно» (10-15 баллов) – работа выполнена правильно 

не менее чем на половину или допущено 1-2 существенных ошибки, алгоритм 

решения задачи верен, ответ не точен. 

Оценка «неудовлетворительно» (9 баллов и менее) – допущены три (и 

более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить 

даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 



  

В случае участия дисциплины «Методы исследований и патентно-

лицензионная работа» в рейтинге, контрольная работа рассматривается в 

качестве контрольного мероприятия по данной дисциплине. 

Критерии оценки конспекта 

Конспект засчитывается студенту при соответствии более 50% приведенных 

ниже критериев. 

Конспект не засчитывается студенту при соответствии менее 50% 

приведенных ниже критериев: 

 объем и содержательность конспекта, соответствие плану;  

 наличие основных схем процессов промысловой подготовки нефти и газа; 

 наличие расчетных алгоритмов с описанием формул и их составляющих;  

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

 графическое выделение особо значимой информации; 

 сдача конспекта в срок. 

Промежуточная аттестация студентов 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Методы 

исследований и патентно-лицензионная работа» проводится в виде экзамена в 

форме ответов собеседования. 




