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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3-1 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2-1 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ОПК-4-1 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-1-1 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-2-1 способность самостоятельно выполнять исследования  

ПК-25-1 способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротех-

нических и электроэнергетических устройств и систем 

ПК-26-1 способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-4-1 способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патен-

тованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-3-1 организацию научно-исследовательской деятельности 
 

ОПК-1-1 основные критерии оценки научной деятельности 
 

ОПК-2-1 методы обработки экспериментальных данных 

 
 

ОПК-4-1 научно-техническую и патентную литературу по соответствующей области 
 

ПК-1-1 навыками планирования исследований 
 

ПК-2-1 методы исследований 
 

ПК-25-1 основы инженерного эксперимента, методы планирования эксперимента 
 

ПК-26-1 знать производственно-технологические режимы работы объектов электроэнерге-

тики и электротехники 



 

 

ПК-4-1 источники научно-технической и патентной информации 
 

Уметь: 
ОК-3-1 разработать новейшее техническое решение по предложенной тематике 
 

ОПК-1-1 формулировать цели и задачи исследования 
 

ОПК-2-1 оценивать и представлять результаты выполненной работы, применять современ-

ные методы исследований 
 

ОПК-4-1 применять теоретические и практические знания в области своей профессиональ-

ной деятельности 
 

ПК-1-1 ставить тему и задачи исследования, составлять алгоритм исследований 
 

ПК-2-1 выполнять исследования в области своей профессиональной деятельности 
 

ПК-25-1 уметь разрабатывать планы испытаний электротехнических устройств и систем 
 

ПК-26-1 определять эффективность режимов работы объектов электроэнергетики 
 

ПК-4-1 уметь проводить информационный поиск 
 

Владеть: 
ОК-3-1 приемами, навыками и методами активизации творческой активности в области из-

бранной профессиональной деятельности 
 

ОПК-1-1 основами методологии науки 
 

ОПК-2-1 навыками использования методов теоретических исследований 
 

ОПК-4-1 системой теоретических знаний и практических умений 
 

ПК-1-1 навыками планирования исследований 
 

ПК-2-1 навыками проведения исследований 
 

ПК-25-1 навыками разработки планов, программ и методик испытаний электротехнических 

устройств 
 

ПК-26-1 навыками определения эффективных режимов работы электрооборудования 
 

ПК-4-1 навыками проведения информационного поиска 
 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Основные положения патентного законодатель-

ства; Виды интеллектуальной собственности, особенности их защиты. Международные со-

глашения в области интеллектуальной собственности и ее охраны, обмен патентной ин-

формацией;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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