
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им.академика М.Д.Миллионщикова 

 

 

 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии на автомобильном транспорте» 

 

Направление подготовки 

23.03.02. Наземные транспортно-технологические комплексы 

Профиль подготовки 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины  

и оборудование» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

Грозный – 2020 



1.Цели и задачи дисциплины 

Область профессиональной деятельности выпускников Грозненского государственного 

нефтяного технического университета, освоивших программу бакалавриата  по 

направлению 23.03.02. «Наземные транспортно-технологические комплексы», включает 

эксплуатацию техники.                                                                                                                                            

Объектами профессиональной деятельности являются подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование.                                                                                                                                 

Реализация программы бакалавриата ориентирована , исходя из потребностей рынка 

труда, на организационно-управленческую профессиональную деятельность, 

включающая: 

-участие в составе коллектива исполнителей в организации технического контроля 

при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

-участие в подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации; 

-участие в составе коллектива исполнителей в организации производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

-участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, 

инструкций и другой технической документации; 

-участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных 

мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Целью изучения дисциплины является:  

 

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника  в сфере производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной  части естественнонаучного цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «Академический бакалавр»  по направлению 

подготовки 23.03.02. Наземные транспортно-технологические комплексы и профилю 

подготовки «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины  

и оборудование» 

 Для изучения курса требуется знание: 

-теории НТТМ; 

- конструкции НТТМ; 

- ДВС и энергетические установки; 

- конструкции и эксплуатации технологического оборудования. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

      -способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-14). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 



-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий((ОК-7);  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа(ОК-7);  
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-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий  (ОПК-7); 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем(ОК-7,ОПК-7).  

владеть: 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/зач.ед 

Семестры 

ОФО 

ОФО 7 

 

Аудиторные занятия (всего) 51 51 

в том числе   

Лекции  17 17 

Практические занятия 34 34 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 93 93 

в том числе   

Доклады  57 57 

Курсовой проект (работа)   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к зачету   

Подготовка к экзамену 36 36 

Контрольные работы   

Вид отчетности экз. экз. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

Всего в часах 

144 144 

Всего в 

зач.единицах 

 

4 4 
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5.Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

Всего часов 

ОФО ОФО ОФО 

1 

Информационные технологии. 

Информационный потенциал 

общества. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

2 
Измерение и представление 

информации. 

 

1 

 

3 

 

4 

3 Информационные системы. 
 

1 

 

3 

 

4 

4 Информационные технологии. 
 

1 

 

3 

 

4 

5 Компьютерные сети. 
 

1 

 

2 

 

3 

6 Офисная техника. 
 

1 

 

2 

 

3 

7 
Правовая охрана объектов 

промышленной собственности 

 

4 

 

4 

 

8 

8 
Патентная документация и 

патентная информация. 

 

1 

 

3 

 

4 

9 Патентные исследования. 
 

1 

 

2 

 

3 

10 

 Оформление и рассмотрение 

заявок на предполагаемое 

изобретение. 

 

2 

 

4 

 

6 

11 Рационализаторское предложение. 
 

1 

 

2 

 

3 

12 

  Исключительное право на 

использование объектов 

промышленной собственности 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

13 

Патентование и реализация 

объектов промышленной 

собственности за рубежом. 

 

1 

 

2 

 

3 

 
Итого  

 

17 34 51 
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5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 

Информационные 

технологии. 

Информационный потенциал 

общества. 

Роль и значение информатизации общества, 

изобретательства и рационализации в 

современных условиях хозяйственной 

деятельности. Цели и задачи изучения 

дисциплины, ее структура. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. 

Рынок информационных продуктов и услуг, его 

назначение и структура. Правовое регулирование 

на информационном рынке. 

2 
Измерение и представление 

информации. 

Информация и данные. Формы адекватности и 

меры информации: синтаксическая, 

семантическая, прагматическая. Системы 

классификации информации. 

3 Информационные системы. 

Понятие информационной системы и процессы, 

обеспечивающие ее работу. Структура управления 

в информационной системе. Примеры 

информационных систем. Структура 

информационной системы и типы 

обеспечивающих подсистем. Классификация 

информационных систем: по признаку 

структурированности задач, по функциональному 

признаку и уровням управления, по степени 

автоматизации, по характеру использования 

информации, по сфере применения. Типы 

информационных систем. 

4 Информационные технологии. 

Понятие информационной технологии. 

Инструментарий информационной технологии. 

Проблемы использования информационных 

технологий: устаревание, методология 

использования, выбор вариантов внедрения. Виды: 

обработки данных, управления, автоматизации 

офиса, поддержки принятия решений, экспертных 

систем. Их характеристика, назначение, основные 

компоненты.  
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Продолжение таблицы 3 

5 Компьютерные сети. 

Назначение и классификация компьютерных 

сетей. Характеристика процесса передачи данных. 

Аппаратные средства передачи данных. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС). 

Особенности организации ЛВС. Основные 

топологии и методы доступа к передающей среде. 

Объединение ЛВС. Глобальная сеть Интернет. 

Представление о структуре и системе адресации в 

Интернет. Способы организации передачи 

информации: электронная почта, всемирная 

информационная сеть (МММ), телеконференции, 

передача файлов с помощью протокола ГТР, 

взаимодействие с другим компьютером (Telnet)  

6 Офисная техника. 

Классификация офисной техники. Средства 

изготовления, хранения, транспортирования и 

обработки документов. Средства копирования и 

размножения документов. Средства 

административно-управленческой связи. Системы 

передачи недокументированной и 

документированной информации. Компьютерные 

системы в оргтехнике и административно-

управленческой связи. 

7 
Правовая охрана объектов 

промышленной собственности 

Условия патентоспособности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца и формы их правовой 

охраны. Объекты изобретения: устройство, способ, 

вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток 

растений и животных, применение известного ранее 

устройства, способа, вещества, штамма по новому 

назначению. Признаки, используемые для их 

характеристики. 

8 
Патентная документация и 

патентная информация. 

Особенности патентной документации. Виды 

патентной документации и их структура. Системы 

классификации научно-технической и патентной 

информации: международная патентная классификация 

(МПК), универсальная десятичная классификация 

(УДК). Система организаций патентно-

информационных продуктов и услуг. 

9 Патентные исследования. 

Виды патентного поиска. Цели и задачи патентных 

исследований. Методика проведения и порядок 

оформления результатов патентных исследований по 

ГОСТ. Экспертиза объектов техники на патентную 

чистоту: цели, задачи, методика проведения. 

10 

 Оформление и рассмотрение 

заявок на предполагаемое 

изобретение. 

Подача заявки на выдачу патента на изобретение. 

Патентный поверенный. Состав заявки. Требования к 

содержанию и оформлению документов заявки. 

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве. 

Формальная экспертиза и экспертиза заявки по 

существу: содержание, условия проведения. 
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Продолжение таблицы 3 

 

11 
Рационализаторское 

предложение. 

Признаки рационализаторского предложения. 

Оформление рационализаторского предложения: 

структура заявления и требования к документам. 

Порядок подачи, рассмотрения, признания и 

принятия рационализаторского предложения к 

использованию. 

12 

  Исключительное право на 

использование объектов 

промышленной собственности 

Авторы и патентообладатели изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. 

Федеральный фонд изобретений России. Права и 

обязанности патентообладателя. Предоставление 

права на использование изобретения, полезной 

модели, промышленного образца. Оспаривание и 

досрочное прекращение действия патента. Защита 

прав патентообладателей и авторов. 

13 

Патентование и реализация 

объектов промышленной 

собственности за рубежом. 

Цели и задачи патентования. Порядок 

патентования изобретений в зарубежных странах. 

Определение целесообразности патентования 

изобретения за рубежом. Покупка и продажа 

лицензий. Виды лицензий и условия 

лицензированных соглашений. Особенности 

патентных законов, патентной документации и 

информации за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Номер и наименование практических занятий 

1 

Информационные 

технологии. 

Информационный 

потенциал общества. 

Роль и значение информатизации общества, 

изобретательства и рационализации в современных 

условиях хозяйственной деятельности. Цели и задачи 

изучения дисциплины, ее структура. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. Рынок 

информационных продуктов и услуг, его назначение и 

структура. Правовое регулирование на 

информационном рынке. 

2 

Измерение и 

представление 

информации. 

Информация и данные. Формы адекватности и меры 

информации: синтаксическая, семантическая, 

прагматическая. Системы классификации информации. 

3 
Информационные 

системы. 

Понятие информационной системы и процессы, 

обеспечивающие ее работу. Структура управления в 

информационной системе. Примеры информационных 

систем. Структура информационной системы и типы 

обеспечивающих подсистем. Классификация 

информационных систем: по признаку 

структурированности задач, по функциональному 

признаку и уровням управления, по степени 

автоматизации, по характеру использования 

информации, по сфере применения. Типы 

информационных систем. 

4 
Информационные 

технологии. 

Понятие информационной технологии. Инструментарий 

информационной технологии. Проблемы использования 

информационных технологий: устаревание, 

методология использования, выбор вариантов 

внедрения. Виды: обработки данных, управления, 

автоматизации офиса, поддержки принятия решений, 

экспертных систем. Их характеристика, назначение, 

основные компоненты.  

5 Компьютерные сети. 

Назначение и классификация компьютерных сетей. 

Характеристика процесса передачи данных. Аппаратные 

средства передачи данных. Локальные вычислительные 

сети (ЛВС). Особенности организации ЛВС. Основные 

топологии и методы доступа к передающей среде. 

Объединение ЛВС. Глобальная сеть Интернет. 

Представление о структуре и системе адресации в 

Интернет. Способы организации передачи информации: 

электронная почта, всемирная информационная сеть 

(МММ), телеконференции, передача файлов с помощью 

протокола ГТР, взаимодействие с другим компьютером 

(Telnet)  
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6 Офисная техника. 

Классификация офисной техники. Средства 

изготовления, хранения, транспортирования и 

обработки документов. Средства копирования и 

размножения документов. Средства административно-

управленческой связи. Системы передачи 

недокументированной и документированной 

информации. Компьютерные системы в оргтехнике и 

административно-управленческой связи. 

7 

Правовая охрана объектов 

промышленной 

собственности 

Условия патентоспособности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца и формы их правовой 

охраны. Объекты изобретения: устройство, способ, 

вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток 

растений и животных, применение известного ранее 

устройства, способа, вещества, штамма по новому 

назначению. Признаки, используемые для их 

характеристики. 

8 
Патентная документация 

и патентная информация. 

Особенности патентной документации. Виды патентной 

документации и их структура. Системы классификации 

научно-технической и патентной информации: 

международная патентная классификация (МПК), 

универсальная десятичная классификация (УДК). 

Система организаций патентно-информационных 

продуктов и услуг. 

9 Патентные исследования. 

Виды патентного поиска. Цели и задачи патентных 

исследований. Методика проведения и порядок 

оформления результатов патентных исследований по 

ГОСТ. Экспертиза объектов техники на патентную 

чистоту: цели, задачи, методика проведения. 

10 

 Оформление и 

рассмотрение заявок на 

предполагаемое 

изобретение. 

Подача заявки на выдачу патента на изобретение. 

Патентный поверенный. Состав заявки. Требования к 

содержанию и оформлению документов заявки. 

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве. 

Формальная экспертиза и экспертиза заявки по 

существу: содержание, условия проведения. 

11 
Рационализаторское 

предложение. 

Признаки рационализаторского предложения. 

Оформление рационализаторского предложения: 

структура заявления и требования к документам. 

Порядок подачи, рассмотрения, признания и принятия 

рационализаторского предложения к использованию. 
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Продолжение таблицы 5 



12 

  Исключительное право на 

использование объектов 

промышленной 

собственности 

Авторы и патентообладатели изобретения, полезной 

модели, промышленного образца. Федеральный фонд 

изобретений России. Права и обязанности 

патентообладателя. Предоставление права на 

использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Оспаривание и досрочное 

прекращение действия патента. Защита прав 

патентообладателей и авторов. 

13 

Патентование и 

реализация объектов 

промышленной 

собственности за 

рубежом. 

Цели и задачи патентования. Порядок патентования 

изобретений в зарубежных странах. Определение 

целесообразности патентования изобретения за 

рубежом. Покупка и продажа лицензий. Виды лицензий 

и условия лицензированных соглашений. Особенности 

патентных законов, патентной документации и 

информации за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

6.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

1 
Информационные технологии. 

Информационный потенциал общества. 

 

Собеседование  

2 Измерение и представление информации. 
 

Доклад 

3 Информационные системы. 
 

Доклад 

4 Информационные технологии. 

 

 

Собеседование 

5 Компьютерные сети. 
 

Доклад 

6 Офисная техника. 
 

Собеседование 

7 
Правовая охрана объектов промышленной 

собственности 

 

Собеседование 

8 
Патентная документация и патентная 

информация. 

 

Доклад 



9 Патентные исследования. Собеседование  

10 
 Оформление и рассмотрение заявок на 

предполагаемое изобретение. 

 

Собеседование 

 

 

12 

Продолжение таблицы 6 

11 Рационализаторское предложение. Собеседование 

12 
  Исключительное право на использование 

объектов промышленной собственности 

Собеседование 

13 
Патентование и реализация объектов 

промышленной собственности за рубежом. 

Собеседование 

 

 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

 

1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/Под ред. проф. 

Н.В.Макаровой.-М: Финансы и статистика,2016. 

https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-

RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_32.973.26-018.2я7_И+741-566777/ 

 

2.  Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарий.-М: Юридическая 

литература,2017. https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/bibl-ukazatel-rospatent-

65.pdf 

 

3.  Патентная информация и патентные услуги: Справочник.-М: НПО "Поиск", 2015 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_80808/ 

 

 

 

 

 

 

https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_32.973.26-018.2я7_И+741-566777/
https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_32.973.26-018.2я7_И+741-566777/
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/bibl-ukazatel-rospatent-65.pdf
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/bibl-ukazatel-rospatent-65.pdf
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_80808/
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Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами дисциплины 

«Информационные технологии в предприятиях автомобильного транспорта» 

 

Паспорт  

 

фонда  оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 

предприятиях автомобильного транспорта» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Информационные технологии. 

Информационный потенциал 

общества. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

Собеседование 

2 
Измерение и представление 

информации. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

Доклад 

3 Информационные системы. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-73  

Доклад 

4 Информационные технологии. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

 

Блиц-опрос  

5 Компьютерные сети. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

Доклад 

6 Офисная техника. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

Собеседование 



7 
Правовая охрана объектов 

промышленной собственности 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

Собеседование 

8 
Патентная документация и патентная 

информация. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

Доклад 
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Продолжение таблицы 6 

9 Патентные исследования. ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7 Собеседование  

10 

 Оформление и рассмотрение 

заявок на предполагаемое 

изобретение. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7  

Собеседование 

11 Рационализаторское предложение. 
ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7 Собеседование 

12 

  Исключительное право на 

использование объектов 

промышленной собственности 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7 Собеседование 

13 

Патентование и реализация объектов 

промышленной собственности за 

рубежом. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7 Собеседование 

 

 

8.Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 
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9. Вопросы к аттестации,экзамену: 

 

VII семестр 

I рубежная аттестация 

1. Информатизация общества; информационные ресурсы, продукты и услуги. 

2. Информация: формы адекватности и качество информации. 

3. Системы классификации информации. 

4. Понятие информационной системы. Роль структуры управления в 

информационной системе. 

5. Структура информационной системы и типы обеспечивающих подсистем. 

6. Классификация и типы информационных систем. 

7. Понятие и проблемы использования информационных технологий 

(Устаревание, методология использования, выбор вариантов внедрения). 

8. Виды информационных технологий, их характеристика, назначение основные 

компоненты. 

9. Назначение и классификация компьютерных сетей. 

10. Характеристика процесса и аппаратные средства передачи данных в 

компьютерных сетях. 

11. Локальные вычислительные сети: особенности организации, типовые 

топологии и методы доступа ЛВС. 

12. Глобальная сеть Интернет, структура и система адресации. 

13. Способы организации передачи информации: электронная почта (е-mail), 

всемирная информационная сеть (WORLD-WIDE-WEB), служба Copher, 

телеконференции Usenet, протокол FTR, Telnet. 

14. Классификация офисной техники. Средства изготовления, хранения, 

транспортирования и обработки документов. 

15. Средства копирования и размножения документов: классификация, 

характеристика, достоинства и недостатки. 

16. Средства административно-управленческой связи: классификация, 

характеристика, системы передачи информации. 

17. Основы патентного закона Российской Федерации. 

18. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

19. Условия патентоспособности изобретения. 

20. Условия патентоспособности полезной модели. 

21. Условия патентоспособности промышленного образца. 

22. Устройство как объект изобретения, его критерии и признаки. 

23. Способ как объект изобретения, его критерии и признаки. 

24. Вещество как объект изобретения, его критерии и признаки. 



25. Патентная информация и патентная документация, ее особенности, виды, 

структура. 

26. Системы классификации научно-технической (УДК) и патентной (МПК) 

документации. 

27. Российская система организаций патентно-информационных продуктов и 

услуг. 

28. Виды патентного поиска, их сущность и методы проведения. 

29. Цели и задачи патентных исследований. 

30. Методика проведения и порядок оформления результатов патентных 

исследований по ГОСТ. 
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31. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту: цели, задачи, методика 

проведения. 

32. Подача заявки на выдачу патента. Патентный поверенный. 

33. Заявка на выдачу патента: состав, требования к содержанию и оформлению 

документов. 

34. Описание изобретения: структура, требования к составлению. 

35. Формула изобретения: ее значение, структура и правила построения. 

36. Экспертиза заявок на выдачу патента в Патентном ведомстве РФ. 

37. Рационализаторское предложение: его критерии и признаки. 

38. Правила оформления, порядок подачи и рассмотрения заявления на 

рационализаторское предложение. 

39. Авторы и патентообладатели изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 

40. Права и обязанности патентообладателя. Право преждепользования. 

41. Предоставление права на использование изобретения/полезной модели, 

промышленного образца. 

42. Оспаривание и досрочное прекращение действия патента. Защита прав 

патентообладателей и авторов. 

43. Патентование и реализация объектов промышленной 

44. собственности за рубежом: цели, задачи, порядок патентования. 

45. Патентно-лицензионная работа: цели, задачи, виды лицензий, условия 

лицензионных соглашений. 

46. Особенности патентных законов, патентной документации и информации за 

рубежом. 

 

II рубежная аттестация 

1. Информатизация общества; информационные ресурсы, продукты и услуги. 

2. Информация: формы адекватности и качество информации. 

3. Системы классификации информации. 

4. Понятие информационной системы. Роль структуры управления в 

информационной системе. 

5. Структура информационной системы и типы обеспечивающих подсистем. 

6. Классификация и типы информационных систем. 

7. Понятие и проблемы использования информационных технологий (Устаревание, 

методология использования, выбор вариантов внедрения). 

8. Виды информационных технологий, их характеристика, назначение основные 

компоненты. 

9. Назначение и классификация компьютерных сетей. 



10. Характеристика процесса и аппаратные средства передачи данных в компьютерных 

сетях. 

11. Локальные вычислительные сети: особенности организации, типовые топологии и 

методы доступа ЛВС. 

12. Глобальная сеть Интернет, структура и система адресации. 

13. Способы организации передачи информации: электронная почта (е-mail), 

всемирная информационная сеть (WORLD-WIDE-WEB), служба Copher, 

телеконференции Usenet, протокол FTR, Telnet. 

14. Классификация офисной техники. Средства изготовления, хранения, 

транспортирования и обработки документов. 
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15. Средства копирования и размножения документов: классификация, 

характеристика, достоинства и недостатки. 

16. Средства административно-управленческой связи: классификация, характеристика, 

системы передачи информации. 

17. Основы патентного закона Российской Федерации. 

18. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

19. Условия патентоспособности изобретения. 

20. Условия патентоспособности полезной модели. 

21. Условия патентоспособности промышленного образца. 

22. Устройство как объект изобретения, его критерии и признаки. 

23. Способ как объект изобретения, его критерии и признаки. 

24. Вещество как объект изобретения, его критерии и признаки. 

25. Патентная информация и патентная документация, ее особенности, виды, 

структура. 

26. Системы классификации научно-технической (УДК) и патентной (МПК) 

документации. 

27. Российская система организаций патентно-информационных продуктов и услуг. 

28. Виды патентного поиска, их сущность и методы проведения. 

29. Цели и задачи патентных исследований. 

30. Методика проведения и порядок оформления результатов патентных исследований 

по ГОСТ. 

31. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту: цели, задачи, методика 

проведения. 

32. Подача заявки на выдачу патента. Патентный поверенный. 

33. Заявка на выдачу патента: состав, требования к содержанию и оформлению 

документов. 

34. Описание изобретения: структура, требования к составлению. 

35. Формула изобретения: ее значение, структура и правила построения. 

36. Экспертиза заявок на выдачу патента в Патентном ведомстве РФ. 

37. Рационализаторское предложение: его критерии и признаки. 

38. Правила оформления, порядок подачи и рассмотрения заявления на 

рационализаторское предложение. 

39. Авторы и патентообладатели изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 

40. Права и обязанности патентообладателя. Право преждепользования. 

41. Предоставление права на использование изобретения/полезной модели, 

промышленного образца. 

42. Оспаривание и досрочное прекращение действия патента. Защита прав 

патентообладателей и авторов. 

43. Патентование и реализация объектов промышленной 



44. собственности за рубежом: цели, задачи, порядок патентования. 

45. Патентно-лицензионная работа: цели, задачи, виды лицензий, условия 

лицензионных соглашений. 

46. Особенности патентных законов, патентной документации и информации за 

рубежом. 
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Вопросы к экзамену: 

Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

БИЛЕТ №1 

Дисциплина: Информационные технологии на предприятиях транспорта    

Институт энергетики Специальность:  23.03.02. (НТТМ)    Семестр: 7 

 

1. Типы автостроительных и авторемонтных предприятий и их характеристика.  

2. Классификация процессов изнашивания. Методы определения интенсивности 

изнашивания 

3. Разборочные и очистные процессы и их роль в обеспечении высокого качества и 

экономической эффективности ремонта. 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

«____»_________ 2020 г.                                 Зав. кафедрой ______________ М.Р. Исаева 

 

 

1. Информатизация общества; информационные ресурсы, продукты и услуги. 

2. Информация: формы адекватности и качество информации. 

3. Системы классификации информации. 

4. Понятие информационной системы. Роль структуры управления в 

информационной системе. 

5. Структура информационной системы и типы обеспечивающих подсистем. 

6. Классификация и типы информационных систем. 

7. Понятие и проблемы использования информационных технологий 

(Устаревание, методология использования, выбор вариантов внедрения). 

8. Виды информационных технологий, их характеристика, назначение основные 

компоненты. 



9. Назначение и классификация компьютерных сетей. 

10. Характеристика процесса и аппаратные средства передачи данных в 

компьютерных сетях. 

11. Локальные вычислительные сети: особенности организации, типовые 

топологии и методы доступа ЛВС. 

12. Глобальная сеть Интернет, структура и система адресации. 

13. Способы организации передачи информации: электронная почта (е-mail), 

всемирная информационная сеть (WORLD-WIDE-WEB), служба Copher, 

телеконференции Usenet, протокол FTR, Telnet. 
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14. Классификация офисной техники. Средства изготовления, хранения, 

транспортирования и обработки документов. 

15. Средства копирования и размножения документов: классификация, 

характеристика, достоинства и недостатки. 

16. Средства административно-управленческой связи: классификация, 

характеристика, системы передачи информации. 

17. Основы патентного закона Российской Федерации. 

18. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

19. Условия патентоспособности изобретения. 

20. Условия патентоспособности полезной модели. 

21. Условия патентоспособности промышленного образца. 

22. Устройство как объект изобретения, его критерии и признаки. 

23. Способ как объект изобретения, его критерии и признаки. 

24. Вещество как объект изобретения, его критерии и признаки. 

25. Патентная информация и патентная документация, ее особенности, виды, 

структура. 

26. Системы классификации научно-технической (УДК) и патентной (МПК) 

документации. 

27. Российская система организаций патентно-информационных продуктов и 

услуг. 

28. Виды патентного поиска, их сущность и методы проведения. 

29. Цели и задачи патентных исследований. 

30. Методика проведения и порядок оформления результатов патентных 

исследований по ГОСТ. 

31. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту: цели, задачи, методика 

проведения. 

32. Подача заявки на выдачу патента. Патентный поверенный. 

33. Заявка на выдачу патента: состав, требования к содержанию и оформлению 

документов. 

34. Описание изобретения: структура, требования к составлению. 

35. Формула изобретения: ее значение, структура и правила построения. 

36. Экспертиза заявок на выдачу патента в Патентном ведомстве РФ. 

37. Рационализаторское предложение: его критерии и признаки. 

38. Правила оформления, порядок подачи и рассмотрения заявления на 

рационализаторское предложение. 

39. Авторы и патентообладатели изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 

40. Права и обязанности патентообладателя. Право преждепользования. 

41. Предоставление права на использование изобретения/полезной модели, 

промышленного образца. 



42. Оспаривание и досрочное прекращение действия патента. Защита прав 

патентообладателей и авторов. 

43. Патентование и реализация объектов промышленной 

44. собственности за рубежом: цели, задачи, порядок патентования. 

45. Патентно-лицензионная работа: цели, задачи, виды лицензий, условия 

лицензионных соглашений. 

46. Особенности патентных законов, патентной документации и информации за 

рубежом. 

47. Информатизация общества; информационные ресурсы, продукты и услуги. 

48. Информация: формы адекватности и качество информации. 
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49. Системы классификации информации. 

50. Понятие информационной системы. Роль структуры управления в 

информационной системе. 

51. Структура информационной системы и типы обеспечивающих подсистем. 

52. Классификация и типы информационных систем. 

53. Понятие и проблемы использования информационных технологий 

(Устаревание, методология использования, выбор вариантов внедрения). 

54. Виды информационных технологий, их характеристика, назначение основные 

компоненты. 

55. Назначение и классификация компьютерных сетей. 

56. Характеристика процесса и аппаратные средства передачи данных в 

компьютерных сетях. 

57. Локальные вычислительные сети: особенности организации, типовые 

топологии и методы доступа ЛВС. 

58. Глобальная сеть Интернет, структура и система адресации. 

59. Способы организации передачи информации: электронная почта (е-mail), 

всемирная информационная сеть (WORLD-WIDE-WEB), служба Copher, 

телеконференции Usenet, протокол FTR, Telnet. 

60. Классификация офисной техники. Средства изготовления, хранения, 

транспортирования и обработки документов. 

61. Средства копирования и размножения документов: классификация, 

характеристика, достоинства и недостатки. 

62. Средства административно-управленческой связи: классификация, 

характеристика, системы передачи информации. 

63. Основы патентного закона Российской Федерации. 

64. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

65. Условия патентоспособности изобретения. 

66. Условия патентоспособности полезной модели. 

67. Условия патентоспособности промышленного образца. 

68. Устройство как объект изобретения, его критерии и признаки. 

69. Способ как объект изобретения, его критерии и признаки. 

70. Вещество как объект изобретения, его критерии и признаки. 

71. Патентная информация и патентная документация, ее особенности, виды, 

структура. 

72. Системы классификации научно-технической (УДК) и патентной (МПК) 

документации. 

73. Российская система организаций патентно-информационных продуктов и 

услуг. 

74. Виды патентного поиска, их сущность и методы проведения. 

75. Цели и задачи патентных исследований. 



76. Методика проведения и порядок оформления результатов патентных 

исследований по ГОСТ. 

77. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту: цели, задачи, методика 

проведения. 

78. Подача заявки на выдачу патента. Патентный поверенный. 

79. Заявка на выдачу патента: состав, требования к содержанию и оформлению 

документов. 

80. Описание изобретения: структура, требования к составлению. 

81. Формула изобретения: ее значение, структура и правила построения. 

82. Экспертиза заявок на выдачу патента в Патентном ведомстве РФ. 
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83. Рационализаторское предложение: его критерии и признаки. 

84. Правила оформления, порядок подачи и рассмотрения заявления на 

рационализаторское предложение. 

85. Авторы и патентообладатели изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 

86. Права и обязанности патентообладателя. Право преждепользования. 

87. Предоставление права на использование изобретения/полезной модели, 

промышленного образца. 

88. Оспаривание и досрочное прекращение действия патента. Защита прав 

патентообладателей и авторов. 

89. Патентование и реализация объектов промышленной 

90. собственности за рубежом: цели, задачи, порядок патентования. 

91. Патентно-лицензионная работа: цели, задачи, виды лицензий, условия 

лицензионных соглашений. 

92. Особенности патентных законов, патентной документации и информации за 

рубежом. 

 

 

10.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Информатика: Учебник/Под ред. проф. Н.В.Макаровой.-М; Финансы и статистика,2014. 

2. Патентоведение: Учебник для вузов/Под ред. В.А.Рясенцева.-М: Машиностроение, 

2014. 

3. Патентный закон Российской Федерации.-М:"ПЦ Ориентир",1992. 

б) дополнительная литература 

 

1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/Под ред. проф. 

Н.В.Макаровой.-М: Финансы и статистика,2016. 

https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-

RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_32.973.26-018.2я7_И+741-566777/ 

 

https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_32.973.26-018.2я7_И+741-566777/
https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_32.973.26-018.2я7_И+741-566777/


2.  Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарий.-М: Юридическая 

литература,2017. https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/bibl-ukazatel-rospatent-

65.pdf 

 

3.  Патентная информация и патентные услуги: Справочник.-М: НПО "Поиск", 2015 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_80808/ 
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4. : Учебное пособие. – М.:.Издательство «Экзамен», 2003. 
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