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1. Цель  освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Изобретательская деятельность и патенто-

ведение» является формирование у аспирантов знаний, умений и начальных навыков в 
сфере совершенствования технологий и технологических процессов сельскохозяйственно-
го производства, а также в области регистрации прав на интеллектуальную собственность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина  «Изобретательская деятельность и патентоведение» от-

носится факультативным дисциплинам. 
2.2.К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: направление и стратегию модернизации агропромышленной сферы, методы еѐ 
освоения в процессе их обучения, технологические регистры производства с/х про-
дукции. 

уметь: оценивать сложные машинно-технологические системы, парки машин, отдельные 
сложные агрегаты, использовать новые материалы в исследовательской работе. 

владеть: методиками подготовки и чтения лекций, проведения исследовательских,  прак-
тических и лабораторных работ, проектирования парков машин для растениевод-
ства и животноводства, энерго-автономных модельных сельхозпредприятий, обес-
печивающих энерго- и ресурсосберегающие принципы функционирования.  
2.3. Изучение дисциплины «Изобретательская деятельность и патентоведение» 

будет способствовать реализации научно-исследовательской деятельности аспиранта и его 
последующей работы по профессии. 

 
3. Требования к освоению дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способностью 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); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность проводить теоретические исследования и проектную работу в области 
машинного обеспечения интенсивных и высоких технологий производства продук-
ции сельского хозяйства по отраслям; способностью проводить экспериментальные 
исследования или испытания технических средств сельскохозяйственного произ-
водства (ПК-2) 

 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области тех-
нологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 знать нормы защиты интеллектуальной собственности (УК-5); 



 методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих описы-
вать технологические процессы СХП; этапы проектирования технических средств 
СХП; основные методы и средства экспериментальных исследований, методы ана-
лиза и оценки полученных результатов (ПК-2) 
уметь: 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе 
полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследователь-
ских и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 
производства (УК-1); 

 _ применять нормы защиты интеллектуальной собственности, вести изобретательскую 
деятельность в рамках законодательства, на основе соблюдения этических норм (УК-
5); 

 проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и техни-
ческих средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования технических 
средств СХП; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 
их результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 
(ПК-2) 
владеть: 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критиче-
ской оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 
задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками ведения изобретательской деятельности в рамках законодательства, на ос-
нове соблюдения этических норм (УК-5); 

 навыками теоретического анализа технологий и технических средств СХП, постро-
ения функциональных, принципиальных, кинематических, системных, гидравличе-
ских и других видов схем; навыками планирования и реализации эксперименталь-
ных исследований, обработки и анализа полученных результатов (ПК-2) 
 
4. Краткое содержание научно-квалификационной работы 

1. Формы технического мышления. Виды технической деятельности. Методы инженер-
ного творчества. 

2. Мозговой штурм. Морфологический анализ. Функционально-стоимостной анализ. 
3. Основные определения патентного закона. Виды патентов. Виды лицензий. 
4. Перечень документов заявки на получение патента. 
5. Правила составления заявки на получение патента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ 
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