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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ФТД.В.01 «Изобретательская деятельность и патентоведение» 
является подготовка выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в учеб-
ных, научно-исследовательских и проектных организациях. 
Изучение дисциплины даёт аспиранту знания для решения следующих задач: 
- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 
- оценка патентоспособности изобретения; 
- составление заявки на изобретение (полезную модель); 
- поиск патентной документации; 
- оформление результатов исследований в виде научных работ. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.В.01 «Изобретательская деятельность и патентоведение» относится к Блоку 
«Факультативы» федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 
- Математика; 
- Информатика; 
- Физика; 
- Основы научных исследований. 
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных методов и 
алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основ теории слу-
чайных процессов; 
уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение функции 
по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику или по форму-
ле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, системы 
уравнений; 
владеть: навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и исследования 
простейших математических моделей; методов математического анализа; 
знать методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-
граммное обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на персо-
нальных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 
уметь использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
владеть навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 
знать основные законы механики, электродинамики, электростатики; методы расчета кинема-
тических и динамических параметров движения механизмов; методы расчета электрических 
цепей; основные законы преобразования энергии; 
уметь выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
владеть навыками расчета физических величин, характеристик и параметров; 
знать назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и примене-
ние измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экс-



периментальных исследований, основные направления совершенствования электрооборудова-
ния и электротехнологий; 
уметь выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность 
идей по совершенствованию электрооборудования и электротехнологий; 
владеть методами составления математических моделей процессов функционирования элек-
трооборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптими-
зации параметров технических систем. 
Изучение дисциплины ФТД.В.01 «Изобретательская деятельность и патентоведение» будет 
способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта, написанию им 
диссертационной работы и его последующей профессиональной деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- 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); 
- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию техноло-
гий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий, 
включая исследования производства, распределения и потребления электрической энергии в 
сельском хозяйстве (ПК-2). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- понятия: авторское право, патентное право, автор результата интеллектуальной деятельности, 
патентный поверенный, изобретение, полезная модель и промышленный образец; виды охраня-
емых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации  особенности 
возникновения, осуществления, изменения, прекращения прав на интеллектуальную собствен-
ность; правовое положение участников отношений по использованию интеллектуальной соб-
ственности; особенности договорного регулирования отчуждения исключительного права и вы-
дачи лицензий; особенности охраны прав правообладателей с помощью гражданско-правовых 
средств защиты, применения административного и уголовного законодательства  
- права авторов изобретений, патентные права, ограничения патентных прав, правила использо-
вания объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих другим субъектам; 
- особенности охраны прав правообладателей с помощью гражданско-правовых средств 
защиты, применения административного, уголовного и международного законодательства. 
уметь:  
- выделять охраняемые объекты интеллектуальной собственности; обсуждать способы эффек-
тивной защиты объектов интеллектуальной собственности; осуществлять комплекс мер по вы-
явлению и правовой охране объектов интеллектуальной собственности;  пользоваться инфор-
мационными ресурсами в электронной базе данных патентной информации ФГБУ ФИПС и за-
рубежных патентных ведомств;  распознавать эффективное решение от неэффективного; объ-
яснять (выявлять и строить) алгоритмы защиты объектов интеллектуальной собственности;  
применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междис-
циплинарном уровне;  
- распознавать незаконные способы использования объектов интеллектуальной собственности, 
защищать права авторов и патентообладателей; 
- пользоваться информационными ресурсами в электронной базе данных патентной 
информации ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ведомств. 
владеть:  
- практическими навыками использования полученных знаний на других дисциплинах, на заня-



тиях в аудитории и на практике;  анализа юридических фактов;  навыками составления заявоч-
ной документации для получения правовой охраны объектов промышленной собственности;  
способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов;  воз-
можностью междисциплинарного применения полученных знаний;  профессиональным языком 
предметной области знания; способами совершенствования профессиональных знаний и уме-
ний путем использования возможностей информационной среды;  
- составления заявочной документации для получения правовой охраны объектов промышлен-
ной собственности; 
- методикой обоснования полученных научных результатов. 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Постановка и анализ задач изобретательской деятельности 
2. Методы творчества и классификация. Конференция идей 
3.Методы творчества: прямой и обратный мозговые штурмы, их характеристика и правила ис-
пользования 
4. Методы коллективного блокнота и музейного эксперимента 
5. Методы контрольных вопросов и морфологического анализа 
6. Методы фокальных объектов и экономического анализа 
7. Функционально-стоимостной анализ и метод эвристических приемов 
8. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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