
 



 
 

2

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 3 

 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 3 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 3 

2.  Результаты освоения дисциплины 3 

3. Структура и содержание дисциплины 5 

 3.1. Содержание дисциплины  5 

 3.2. Структура дисциплины 6 

4. Образовательные технологии  7 

5. Вопросы выходного контроля (зачет) 7 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 9 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 11 

8. Кадровое обеспечение дисциплины 11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель: 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющими теорией 
решения изобретательских задач, возможностями и способами защиты 
интеллектуальной собственности, нормативно-правовыми документами при 
оформлении и использовании интеллектуальной собственности, а так же 
навыками патентования новых технических решений в своей 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи: 

 освоение основных нормативных актов патентного законодательства и 
авторского права, источников патентной информации, виды объектов 
интеллектуальной собственности. 

 теоретическое и практическое освоение основных понятий и методов работы 
по определению патентной чистоты, патентоспособности новых объектов 
интеллектуальной собственности;  

 определение формы защиты интеллектуальной собственности; применение 
нормативных актов патентного законодательства; проведение патентного 
поиска;  

 приобретение навыков составления заявочной документации на объекты 
промышленной собственности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 

собственности» является обязательной дисциплиной вариативной части цикла Б1.В 
(Б1.В.ОД.3) и разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 1018. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Патентно-информационный поиск и охрана 
интеллектуальной собственности» направлен на формирование компетенций или 
отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве по 
профилю (направленности программы) 05.20.01. Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства: 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 
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 планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способность подготавливать научно - технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3). 

 
в) профессиональных (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 способность к компьютерному моделированию и конструированию при 
разработке машин, оборудования и технологий для сельскохозяйственного 
производства (ПК-4); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление: 

 о структуре сайта Федерального агентства промышленной собственности 
(Роспатент), о методах защиты интеллектуальной собственности. 

 
Знать: 

 методические основы библиографии, патентоведения; 
 правила проведения патентно-информационного поиска по тематике 

отрасли; 
 требования к количеству и качеству аналогов; 
 методы и средства защиты интеллектуальной собственности;  
 основные нормативные акты патентного законодательства и авторского 

права;  
 источники патентной информации; 
 виды объектов интеллектуальной собственности. 

 
Уметь: 

 проводить поиск на сайте Роспатента, в том числе в зарубежных базах 
данных; 

 пользоваться библиографическим аппаратом, применять основные методы 
исследований и проводить аналитическую обработку результатов 
исследований и проведённого патентно-информационного поиска; 

 оценивать патентоспособность разработки, определять её соответствие 
критерию объекта интеллектуальной собственности, систематизировать 
полученную информацию по степени релевантности тематике исследования. 

 
Владеть: 

 специальной патентной терминологией; 
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 современными методами проведения патентно-информационного поиска; 
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 
 навыками формирования запроса на проведение поиска на сайте Роспатента 

и в сети Интернет; 
 навыками участия в научных дискуссиях. 

 
Приобрести опыт: 

 проведения патентно-информационного поиска, в том числе работы сайте 
Роспатента; 

 составления заявочной документации на объекты интеллектуальной 
собственности. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Изучение 

дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, практических 
занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. Основы 
патентоведения. 

Патентный закон РФ. Объекты промышленной 
собственности (изобретение, полезная модель, 
промышленный образец). Критерии патентоспособности 
(новизна, существенные отличия, положительный эффект, 
промышленная применимость). Объекты изобретения 
(устройство, способ, вещество, штамм микроорганизмов, 
применение известных ранее устройств, способов, веществ 
по новому назначению). 

2. Авторы и 
патентообладатели. 

Права и обязанности авторов и патентообладателей. Право 
авторства. Право получения патента.  Лицензионное 
соглашение. Условия свободного использования 
защищенных объектов промышленной собственности. 
Обжалование решений патентной экспертизы. Временная 
правовая охрана. Право преждепользования. Публикация 
сведений о выдаче патента и регистрация изобретений. 
Нарушение патента. Прекращение действия патента. 
Рассмотрение патентных споров в судебном порядке. 
Патентные пошлины. Патентование изобретений за 
рубежом. Права иностранных физических и юридических 
лиц. Федеральный фонд изобретений в России. 

3. 
Выявление и 
оформление 
изобретений 

Структура заявки на изобретение (заявление о выдаче 
патента, описание изобретения, формула изобретения, 
чертежи и иные материалы, реферат, другие документы, 
прилагаемые к заявке). Требования к описанию 
изобретения. Структура описания изобретения (область 
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техники, к которой относится изобретение, уровень техники, 
сущность изобретения, перечень фигур чертежей и иных 
материалов, сведения, подтверждающие возможность  
осуществления изобретения). Порядок рассмотрения заявки 
в патентном ведомстве (регистрация заявки в Ведомстве, 
формальная экспертиза, экспертиза по существу). Проверка 
изобретения на соответствие условию «промышленная 
применимость», «новизна», «изобретательский уровень». 
Правовая охрана изобретений. Имущественные права 
создателя изобретения, неимущественное бессрочное право 
авторства. 

4. Патентные 
исследования. 

Общая характеристика патентной информации. 
(Библиографическая и техническая информация патентного 
документа). Патентные исследования и их цели. Категории 
пользователей патентной информацией. Виды патентной 
документации (официальные патентные бюллетени, 
описания к заявкам на изобретение, описания к патентам, 
описания полезных моделей, описания промышленных 
образцов, официальные публикации об изменении 
состояния правовой охраны, официальные патентные 
указатели). 

 
3.2. Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 
(раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятельная 
работа, 

ч 
1 2 3 4 5 

1. Основы патентоведения 2 2 

6 
Изучение 

законодательной 
базы, подготовка 

доклада 

2. Авторы и 
патентообладатели 4 2 

6 
Конспектирование, 

реферат, доклад 
 

3. Выявление и оформление 
изобретений 4 14 

12 
Реферат, доклад  

 

4. Патентные исследования 4 6 
6 

Реферат, доклад 
 

Итого часов 14 24 30 
Вид итогового контроля (зачет) 4 

 Общая трудоемкость 
дисциплины 72 
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4. Образовательные технологии 
 

Преподавание дисциплины «Патентно-информационный поиск и охрана 
интеллектуальной собственности» предусматривает чтение лекций в мультимедийном 
формате с элементами: лекций-бесед, лекций-дискуссий, проблемной лекции, лекции с 
разбором конкретных ситуаций, учебные видеоролики. На практических занятиях 
предусмотрено использование следующих интерактивных методов обучения: беседа, 
ролевые игры, разбор проблемных ситуаций и учебных кейсов, дискуссии, решение задач, 
тестирование, представление презентаций, групповых проектов. 
 

5. Вопросы выходного контроля 
 

Вопросы для доклада 
1. Природа права интеллектуальной собственности.  
2. Объекты права интеллектуальной собственности и их классификация. 

Интеллектуальная собственность как фактор конкурентоспособности.  
3. Рынок объектов интеллектуальной собственности и особенности его 

функционирования. 
4. Жизненный цикл объектов права интеллектуальной собственности; Источники 

создания объектов интеллектуальной собственности; Инициализация и генерирование 
новых идей;  

5. Планирование и прогнозирование создания объектов интеллектуальной 
собственности;  

6. Этапы выработки новых идей;  
7. Процедура разработки новой идеи. 
8. Интеллектуальная собственность как объект права;  
9. Система источников права интеллектуальной собственности;  
10. Патентное право; Объекты и субъекты патентного права;  
11. Оформление патентных прав; Права авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов;  
12. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности; Защита прав 

авторов и патентообладателей;  
13. Охрана интеллектуальной собственности авторским правом;  
14. Охрана компьютерных программ;  
15. Правовая охрана фирменных наименований; 
16. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товара;  
17. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 
18. Оценка необходимости правовой охраны;  
19. Выбор между патентной охраной и засекречиванием;  
20. Оценка доходности патента;  
21. Проблема «расползания» прав на объекты интеллектуальной собственности;  
22. Маркетинговые способы защиты интеллектуальной собственности. 
23. Оценка потенциала интеллектуальной собственности;  
24. Оценка интеллектуальной собственности по доходному подходу; 
25. Оценка интеллектуальной собственности по затратному подходу; 

Сравнительный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности; 
Согласование результатов и оформление экспертного заключения по определению 
рыночной стоимости патентной лицензии;  

26. Оценка коммерческого потенциала будущего объекта интеллектуальной 
собственности;  
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27. Маркетинг инноваций как инструмент коммерциализации объектов  
интеллектуальной собственности. 

28. Создание информационной системы управления интеллектуальной 
собственностью;  

29. Информационное обеспечение как инструмент инициализации создания 
объектов интеллектуальной собственностью; 

30. Способы получения и фильтрации рыночной информации; Информационный 
обмен в рамках управления интеллектуальной собственностью. 

31. Особенности постановки на учет объектов интеллектуальной собственности;  
Особенности бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности;  

32. Инвентаризация объектов интеллектуальной собственности. 
33. Интеллектуальная собственность как основа инновационного проекта; 

Особенности правовой охраны результатов наукоемких достижений и разработок 
значимых для национальной безопасности Российской Федерации;  

34. Правовое регулирование обращения объектов интеллектуальной собственности 
в рамках выполнения проектов;  

35. Управление интеллектуальной собственность на различных стадиях 
выполнения инновационного проекта;  

36. Интеллектуальная собственность и её влияние на эффективность 
инновационного проекта. 

37. Право на различные формы объектов интеллектуальной собственности в 
России;  

38. Ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной 
собственности и за ненадлежащую регистрацию прав на объекты интеллектуальной 
собственности;  

39. Процедура регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности; 
Проблемы реализации права на объекты интеллектуальной собственности. 

40. Объекты и субъекты трансферта технологий;  
41. Формы и основные этапы трансферта технологий;  
42. Виды договоров при трансферте технологий и передача прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  
43. Поиск партнёров и проведение переговоров по передаче прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  
44. Договоры сопровождения трансферта технологий. 

 
Темы рефератов 

1. Объекты права интеллектуальной собственности и их классификация. 
2. Источники создания объектов интеллектуальной собственности. 
3. Охрана компьютерных программ. 
4. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 
5. Оценка коммерческого потенциала будущего объекта интеллектуальной 

собственности. 
6. Способы получения и фильтрации рыночной информации. 
7. Особенности бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности. 
8. Управление интеллектуальной собственность на различных стадиях выполнения 

инновационного проекта. 
9. Ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной 

собственности и за ненадлежащую регистрацию прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

10. Формы и основные этапы трансферта технологий; Виды договоров при 
трансферте технологий и передача прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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Вопросы для сдачи зачета 
1. Примеры библиографического описания документов, книг, статей.  
2. Правила проведения патентного поиска.  
3. Поиск по ключевым словам, по названию разрабатываемой темы.  
4. Поиск по фамилии автора, по названию патентообладателя.  
5. Поиск по МПК – международной патентной классификации.  
6. Поиск по номеру патента, авторского свидетельства, по номеру заявки.  
7. Проведение поиска в информационно-поисковой системе, в открытых реестрах, 

их особенности.  
8. Поиск в зарубежных базах данных.  
9. Что такое патент? Аналог? Прототип?  
10. Определение изобретения. Документы заявки на выдачу патента на 

изобретение. Оформление описания изобретения. Составление формулы изобретения. 
Требования к реферату.  

11. Права и обязанности патентообладателя 
12. Прекращение действия патента. Сроки действия патентных прав. 
Ответственность за нарушение патентных прав 
13. Многозвенные формулы изобретения. Составление формулы изобретения для 

заявки, в которой два или больше объектов изобретения.  
14. Виды экспертизы заявок на изобретения. Сроки экспертизы.  
15. Определение полезной модели. Документы заявки на выдачу патента на 

полезную модель. Особенности экспертизы полезной модели.  
16. Требования к оформлению чертежей, таблиц. Другие виды иллюстрирующих 

материалов.  
17. Виды и размер патентных пошлин.  
18. Зарубежное патентование.  
19. Виды лицензионных договоров.  
20. Отличие исключительной и неисключительной лицензии. 
21. Правовая охрана программ ЭВМ и базы данных  
22. Требования к оформлению заявочных материалов для выдачи свидетельства на 

программу для ЭВМ и базы данных  
23. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Нормативная литература 

 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч. IV.  
2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции 
по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 
установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. 

 
Основная литература 

 
1. Труфляк, Е.В. Защита объектов интеллектуальной собственности в АПК. 

Учебное пособие / Е.В. Труфляк, В.Ю. Сапрыкин, Л.А. Дайбова. - КубГАУ, 2014.- 220 с. 
2. Бромберг, Г.В. Основы патентного дела: учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2003. – 

224 с. 
3. Казаков, Ю.В. Защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие для 

вузов. – М.: Мастерство, 2002. – 176 с. 
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4. Меркушев, И.М. Патентно-лицензионная работа: учебное пособие / 
И.М. Меркушев. - М.: МГУЛ, 2006. - 400с. 

5. Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 
Учебник для вузов / А.П. Сергеев.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007.- 752с. 

6. Богацкая, С.Г. Право интеллектуальной собственности: Учеб. пособие/ С.Г. 
Богацкая. - М.: РИОР, 2008.-112с. 

7. Рожкова, М.А. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и 
защиты [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. 
— 242 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54522. 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Карнышев, В.И. Основы изобретательской деятельности: учеб.-метод. пособие / 
В.И. Карнышев. - Томск: Изд-во "В-Спектр", 2007. - 264 с. 

2. Михайлов, О.В. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 
(тексты лекций). Учебное пособие /О.В. Михайлов. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-
та. 2007. - 200 с. 

3. Прахов, Б.Г. Изобретательство и патентоведение.- 2-е изд., перераб. и доп. - 
Киев: Тэхника, 1988.- 256с. 

4. Составление формулы изобретения: методические указания по проведению 
практических работ / А. А. Трофимов. - Братск: БрИИ, 1999. - 64 с. 

5. Соколов, С.А. Словарь-справочник по патентно-лицензионной работе / С.А. 
Соколов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2005.- 65с. 

6. Земляницин, М.А. Изобретательский уровень-условие патентоспособности 
изобретения / М.А. Земляницин, В.Н. Фетина.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ПАТЕНТ, 
2006.- 160с. 

7. Скорняков, Э.П. Использование Интернета при проведении патентных 
исследований / Э.П. Скорняков, В. Р. Смирнова, С.В. Гаврилов. – М.: ИНИЦ Роспатента, 
2003. – 64 с. 

8. ГОСТ Р 15.011-96. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. 
− М.: Изд-во стандартов, 1996. − 27 с. 

9. ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-
32-2001-sibid. 

10. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на 
производство. Порядок проведения патентного исследования [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/5200264. 

11. ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП). Порядок выполнения научно-исследовательских работ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200003945. 

 
Периодические издания 

 
1. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
2. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
3. Достижения науки и техники АПК 
4. Механизация и электрификация с/х 
5. Сельский механизатор 
6. Техника в сельском хозяйстве 
7. Техника и оборудование для села 
8. Инновации в сельском хозяйстве 
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9. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
10. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
11. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
12. Известия СПБГАУ. 
13. Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
14. Труды ГОСНИТИ. 

 
Электронные ресурсы 

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (http://www.cnshb.ru) 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY (http://elibrary.ru) 
3. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 

(http://www1.fips.ru) 
4. Сайт Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) (http://vak.ed.gov.ru/) 
5. Сайт Российской Академии Наук (РАН) (http://www.ras.ru/) 
6. Интернет-портал Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) 

(http://www.mcx.ru/) 
7. Поисковые системы «Рамблер» и «Яндекс» (https://yandex.ru/; 

http://www.rambler.ru/) 
8. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru/) 
9. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань» 

www.elanbook.com. 
11. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

(http://www.rupto.ru). 
12. Патентный поиск, Поиск патентов и изобретений РФ и СССР 

(www.findpatent.ru) 
13. ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК В РФ (www.freepatent.ru) 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийной установки для 

показа слайдов по каждой разработанной теме занятий (3 корпус, ауд.). 
Практические занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях 

(3 корпус, ауд.), оснащенных: 
1. Специализированная мебель для занятий. 
2. Компьютерный класс: 4 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 Ghz и 

выше, ОЗУ 512 Мб и более, Мониторы 19"). 
3. Используются следующие программные продукты: WinXP/7, MS Office 

2003/2007 , AdobeReader XI, Statgraphics (trial). 
4. Электронные дидактические презентационные материалы. 
5. Доступ к электронным системам - www1.fips.ru, ЦНСХБ, e-library и др. 
6. Компьютеры научных лабораторий. 
7. Оборудование научных лабораторий. 

 
8. Кадровое обеспечение дисциплины 

 
Реализацию образовательного процесса обеспечивает сотрудник: д.т.н., доцент 

С.А. Ракутько. 
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