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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Изобретательство и патентоведение»: дать студентам 

информацию в области изобретательства и патентоведения, патентному праву, 

технологии подготовки и подачи заявок на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец, защите объектов промышленной 

собственности, применению лицензионного договора.  
Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представление об основных объектах промышленной 

собственности: изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах,  

товарных знаках, знаках обслуживания, ноу-хау и программах для ЭВМ, дать 

информацию о возможности правовой охраны этих объектов, порядке передачи 

прав на них по лицензионным договорам и договорам отчуждения, об основных 

методах оценки объектов промышленной собственности с целью последующей их 

постановки на учет в качестве нематериальных активов; 

 сформировать навыки работы с массивами патентной информации, в 

проведении патентных исследований, в работе с классификаторами 

международной патентной классификации, в работе с информационной базой 

Роспатента в сети INTERNET; 

 привить студентам навыки составления формул и описаний к заявкам на 

изобретение или полезную модель с целью получения патентов в будущем, в 

подготовке заявлений на регистрацию программ для ЭВМ.   
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.06 «Изобретательство и патентоведение» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

 и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

ВКР 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПКос-2. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация 

и саморазвитие  

(в том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1УК-6 Находит и творчески использует 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития 

ИД-2УК-6 Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста 

ИД-3УК-6 Планирует профессиональную 

траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда 

 



1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен 

использовать знания 

методов решения задач 

при разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-3 Анализирует методы и способы 

решения задач по разработке новых технологий 

в агроинженерии 

ИД-2ОПК-3 Использует информационные 

ресурсы, достижения науки и 

практики при разработке новых технологий в 

агроинженерии 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-4 Способен 

проводить научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и готовить 

отчетные документы 

ИД-1ОПК-4 Анализирует методы и способы 

решения исследовательских задач 

ИД-2ОПК-4 Использует информационные 

ресурсы, научную, опытно-экспериментальную 

и приборную базу для проведения исследований 

в агроинженерии 

ИД-3ОПК-4 Формулирует результаты, 

полученные в ходе решения исследовательских 

задач 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

компетенции, 

установленные 

самостоятельно 

ПКос-2 Способен 

организовать 

исследования и 

разработку 

перспективных методов, 

моделей и механизмов 

организации и 

планирования 

производства 

ИД-1ПКос 2  Организует исследования и 

разработку перспективных методов, моделей и 

механизмов организации и планирования 

производства 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы использования творческого опыта в соответствии с задачами 

саморазвития; способы выявления мотивов и стимулов для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; способы планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; методы и способы решения задач по разработке 

новых технологий в агроинженерии; способы использования информационных ресурсов, 

достижения науки и практики, приборную базу для проведения исследований и 

разработки новых технологий в агроинженерии; методы и способы решения 

исследовательских задач; методы построения концептуальных, математических и 

имитационных моделей; методы прогнозирования, технико-экономических исследований 

научно-технических решений и нормативного проектирования инновационных видов 

продукции и процессов. 

Уметь: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития; самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития, 

определяя реалистические цели профессионального роста; планировать 

профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда; анализировать методы и способы 

решения задач по разработке новых технологий в агроинженерии; методы и способы 

решения исследовательских задач; воспринимать (обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования, 



готовить реферативные обзоры и отчеты, получать научно-исследовательский опыт в 

профессиональных социальных сетях; выявлять и оценивать тенденции технологического 

развития в наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и систематизации 

передового опыта в сфере инноватики по материалам ведущих научных журналов и 

изданий, с использованием электронных библиотек и интернет-ресурсов. 

Владеть: навыками поиска и творческого использования имеющегося опыта в 

соответствии с задачами саморазвития; навыками самостоятельного выявления мотивов и 

стимулов для саморазвития, определяя реалистические цели профессионального роста; 

планирования  профессиональной  траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; приемами 

анализа методов и способов  решения задач по разработке новых технологий в 

агроинженерии; навыками использования информационных ресурсов, достижений науки 

и практики при разработке новых технологий в агроинженерии; навыками анализа 

методов и способов решения исследовательских задач; навыками использования 

информационных ресурсов, научной, опытно-экспериментальной и приборной базы для 

проведения исследований в агроинженерии; приемами формулировки результатов, 

полученных в ходе решения исследовательских задач; навыками формирования и 

обоснования целей и задач исследований и проектных разработок, изыскательских работ, 

определение значения и необходимости их проведения, путей и методов их решения; 

навыками координации деятельности подчиненных структурных подразделений, 

обеспечения использования в их деятельности достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники, патентных и научно-информационных материалов, вычислительной и 

организационной техники и прогрессивных методов выполнения работ; навыками 

развития творческой инициативы работников, руководства работой по рассмотрению и 

внедрению рационализаторских предложений и изобретений, оформлению в 

установленном порядке заявок и других необходимых документов на авторские 

свидетельства на изобретения, патенты и лицензии 

 

4. Структура дисциплины 

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

промежуточной аттестации зачет. 
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