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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Самостоятельная работа магистрантов рассматривается как одна 
из форм обучения, которая предусмотрена ФГОС и рабочим учебным 
планом по направлению подготовки23.04.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов (заочная форма обуче-
ния). Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы магистрантов 
является обучение навыкам работы с учебной и научной литературой 
и практическими материалами, необходимыми для изучения курса 
дисциплины «Основы научных исследований и интеллектуальной 
собственности» и развития у них способностей к самостоятельному 
анализу полученной информации. 

Программа самостоятельной работы по дисциплине «Основы 
научных исследований и интеллектуальная собственность»: 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала в тече-
ние семестра с целью углубления знаний по дисциплине и подготовки 
к научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

2. Реферат предполагает подготовку и оформление материала в 
соответствии с индивидуальными заданиями. Задания выдаются на 
второй неделе семестра, срок сдачи контрольной работы, оформлен-
ного в соответствии с установленными требованиями, по окончании 
лекционного курса (четырнадцатая-пятнадцатая неделя).  

Тематику реферата студент выбирает по порядковому номеру в 
списке группы. 

Объем индивидуального задания составляет от 6 до 15 страниц.  
По согласованию с преподавателем реферат может быть выпол-

нена в формате компьютерной презентации (10-15 слайдов). 
Реферат защищается публично перед группой, либо преподавате-

лю во время занятий или в часы консультаций, защита проходит в фор-
ме представления материала, форма отчетности – «зачтено». При нали-
чии существенных замечаний реферат возвращается на доработку. 

3. Подготовка к зачету. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТА 

1. Определение науки. Классификация наук. 

2. Приведите структуру заявки на выдачу патента. 

3. Дайте характеристику методологических основ научного по-

знания. 

4. Укажите требования, предъявляемые к описанию изобретений. 

5. Методы научного познания. 
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6. Укажите требования, предъявляемые к формуле изобретения и 

реферату. 

7. Укажите организацию и этапы НИРс. 

8. Как устанавливается приоритет изобретения? 

9. Приведите классификацию эксперимента. 

10. Укажите порядок рассмотрения заявки на выдачу патента. 

11. Укажите организацию проведения эксперимента. 

12. Что в себя включает формальная экспертиза? 

13. Приведите основные методы определения показателей каче-

ства пищевых продуктов. 

14. Что в себя включает экспертиза заявки по “существу”? В ка-

ком случае её проводят? 

15. Как осуществляется метрологическое обеспечение экспери-

ментальных исследований? 

16. Кто признается автором изобретения, патентообладателем? 

17. Укажите структуру и правила оформления НИР. 

18. Какое исключительное право принадлежат патентообладате-

лю? 

19. Укажите развитие законодательства в области изобретатель-

ства. 

20. Дайте характеристику универсальной десятичной классифи-

кации (УДК). 

21. Что включает в себя понятие “интеллектуальная собствен-

ность”? 

22. Дайте характеристику библиотечных каталогов. 

23. Что относится к промышленной собственности? Характери-

стика изобретения. 

24. Дайте характеристику международной патентной классифи-

кации (МПК). 

25. Укажите, что относится к объектам изобретения. 

26. Укажите расшифровку индексов МПК. 

27. Дайте характеристику объекта изобретения-устройство. 

28. Укажите общую характеристику патентной информации. 

29. Дайте характеристику объекта изобретения-способ. 

30. Укажите виды патентной документации. 

31. Приведите виды лицензий. Охарактеризуйте полную лицен-

зию. 
32. Что понимают под лицензией, лицензионным договором? 
 

 



 5

Требования к содержанию презентации 

− Темы реферата выдаются преподавателем. 

− На первом слайде представляется тема контрольной работы, 

фамилия, инициалы автора, фотография, фамилия, инициалы препо-

давателя.  

− На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой 

темы 

− Третий слайд указывает цель и задачи работы 

− На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут раз-

мещаться схемы, таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть 

выполненной работы, снабженные необходимой для понимания крат-

кой текстовой информацией. 

− На последнем слайде приводятся выводы по выполненной ра-

боте. 

− Количество слайдов, посвященных описанию работы и полу-

ченных результатов, может меняться и окончательно определяется 

автором в зависимости от имеющихся материалов. 

− При разработке презентации магистранты должны продемон-

стрировать умение оформления слайдов различными способами и ис-

пользования эффектов анимации. 
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http://elibrary.ru/defaultx.asp? - Научная электронная библиотека  
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IPRbooks 

http://www.runnet.ru/ - Федеральная университетская компьютерная 

сеть России  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inf

orm_retrieval_system/ - Информа-ционно-поисковая система Интернет 

портала ФИПС  

http://ru.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Temp

late=ru/RU/home.hts - Российский сегмент Интернет-сервиса 

esp@cenet 

http://antiplagiat.unecon.ru/index.aspx?doc=lice nse; 

http://antipl.mgsu.ru/index.aspx?ReturnUrl=%2f 

Cabinet%2fCabinet.aspx%3ffolderId%3d360&f olderId=360 - Система 

анализа текстов на наличие заимствований «Анти-Плагиат» 
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1. Теоретические методы научного познания (исследования). 

2. Эмпирические методы научного познания (исследования). 

3. Наблюдение и эксперимент.  

4. Методы активизации и организации творческого мышления.  

5. Мозговой штурм. Синектика.  

6. Морфологический анализ. Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ).  

7. Метод контрольных вопросов. Метод ассоциаций  

8. Виды научных текстов.  

9. Композиция научных текстов.  

10. Научный стиль. Языковые особенности научного стиля.  

11. Объекты авторского права и их защита.  

12. Промышленная собственность и ее защита.  

13. Первичные источники научной информации (документы): мо-

нографии, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и т.д.  

14. Вторичные источники научной информации (документы): 

справочные, информационные, библиографические и другие издания.  

15. Формы представления результатов исследовательской рабо-

ты: квалификационная и научно-исследовательская.  

16. Главные требования к научному тексту: последовательность 

и логичность изложения.  

17. Методика проведения информационного поиска.  

18. Методика представления научных результатов научного ис-

следования.  

19. Изложение и оформление текстовой части результатов науч-

ного исследования.  

20. Графическое представление результатов научного исследова-

ния.  

21. Презентация научного исследования: планирование, подго-

товка и проведение.  

22. Требования к структуре и оформлению научно-исследова-

тельских работ.  

23. Виды научных статей.  

24. Подготовка и публикация научной статьи (тезисов).  

25. Типичные ошибки при подготовке научного издания к публи-

кации. 
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