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1  Цели и задачи дисциплины «Охрана промышленной и 

интеллектуальной собственности», ее место  

в учебном процессе 
 

Современный этап научно-технического прогресса характеризуется 

резким увеличением объема научно-технических знаний, которыми владеет 

человечество; усложнением машин и аппаратов, повышением информацион-

ного содержания и стоимости и стоимости разработок новых технологий и 

техники. 

Немаловажную роль в определении и прогнозировании тенденций раз-

вития техники для оптимизации выбора тенденций развития техники для оп-

тимизации выбора единой научно – технической политики играют информа-

ционные исследования, в частности, изучение патентной информации. 

Цель дисциплины «Охрана промышленной и интеллектуальной соб-

ственности «является освоение методики проведения патентных исследова-

ний, что даст студентам возможность выработать современные взгляды на 

значение данного вида работ. Патентные исследования соответствуют по-

требностям рыночной экономики, и является необходимым элементом дея-

тельности всех хозяйствующих систем независимо от формы собственности. 

Патентные исследования – это обязательное условие разработки новых 

систем, устройств, конструкций, материалов, технических процессов, важ-

ный элемент научно-исследовательских работ в области строительства и ар-

хитектуры. 

 

2  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Охрана промышленной и интел-

лектуальной собственности» специалист должен: 
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- знать основные положения и задачи патентных исследований для 

изучения современного состояния научно – технического прогресса в обла-

сти строительства и архитектуры, методику патентного поиска разработок по 

различным направлениям науки и техники в смежных областях: 

- владеть методикой патентных исследований, определить предмет по-

иска; 

- уметь пользоваться международной классификацией изобретений;                                                             

- уметь анализировать полученную патентную информацию и приме-

нять ее в курсовых и дипломных проектах; 

- иметь опыт применения результатов патентных исследований в прак-

тической деятельности строительной или проектной организации, составле-

ние заявок на предполагаемые изобретения, товарные знаки, патенты, полез-

ные модели по направлению «Строительство». 
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3  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной траекто-
рии обучения1 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                          по ГОС   
                                                            по УП 68  

Изучается в семестрах 8  

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет -  

экзамен 8  
Курсовой проект   (КП) -  
Курсовая работа   (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
 
-  

Реферат   (РФ) -  
Домашние задания   (ДЗ) -  

Аудиторные занятия:   
всего 34  

В том числе:                      лекции     (Л) 17  
Лабораторные работы   (ЛР) -  
Практические занятия   (ПЗ) 17  

Самостоятельная работа   
общий объем часов   (С2) 34  

В том числе      на подготовку  к лекциям 17  
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 17  
на выполнение    КП -  
на выполнение    КР -  
на выполнение РГР  -  

на написание   РФ -  
 на выполнение  ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  
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4   Содержание дисциплины 

 
1. Введение. Цели и задачи курса. Основные понятия и терминология. 

Значение патентных исследований в рыночных условиях. Информаци-

онные исследования. Новые технические решения как объект патентного по-

иска. Патентный поиск по направлению «Строительство». 

2. Порядок проведения патентных исследований назначение и содер-

жание ГОСТа Р15.001 – 96 «Патентные исследования . Содержание и поря-

док проведения». Перечень направлений патентного поиска. Виды патентно-

го поиска. Разработка задания на проведение патентного поиска. 

3. Определение предмета, глубины и стран поиска. 

Разработка регламента поиска по заданному направлению. Предмет 

поиска: устройство, способ, вещество. Формирование плана исследований. 

Конкретизация этапов исследования, определение глубины поиска в 

зависимости от значимости объекта исследований. 

4. Классификация изобретений. Международная и национальная  па-

тентные классификации. Понятие классификаций. Принципы классификации 

технических решений: отраслевая, функциональная, смешанная. Назначение 

МПК и НКИ. 

5. Разработка структуры классификации. 

Полный и неполный индексы. Назначение редакций международной 

патентной классификации (МПК). Логичность структуры: разделы, классы, 

подклассы, группы и подгруппы. Понятие полного и неполного индексов. 

6. Составление планов патентного поиска по разделу «Строительств». 

Оформление регламента поиска. Подбор тематики патентного поиска. 

Составление плана поиска. Поиск классификационной рубрик. Определение 

стран и ретроспективы поиска источников информации. 

7. Анализ информации и оформление результатов патентных исследо-

ваний. 
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Рекомендации ГОСТ Р 15 011-96 по анализу патентных исследований. 

Распределение информации по странам, фирмам, филиалам, годам, глубине 

поиска. 

8. Правовые вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. 

Защита прав интеллектуальной собственности. Порядок выдачи прав 

на патенты, товарные знаки, изобретения. Права патентообладателей про-

мышленной и интеллектуальной собственности. 

 

Взаимосвязь видов занятий представлены в таблицах 2 и 3 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 
(КР)РГР ДЗ Р

Ф С2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

Введение. Цели и задачи курса. Ос-
новные понятия, терминология 

*        

2. Значение и порядок проведения па-
тентных исследований *        

3. Определение предмета, глубины и 
стран поиска. Классификационные 
рубрики 

*   *      

4. Классификация изобретений. Между-
народная и национальная патентные 
классификации 

*        

5. Разработка структуры классификации. 
Полный и неполный индексы *  *      

6. Составление планов патентного поис-
ка по разделу «Строительство» *  *      

7. Анализ информации и оформление 
результатов патентных исследований *  *      

8. Правовые вопросы связанные с ин-
теллектуальной собственностью *        
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Таблица 3 – практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

 
№п/п 

№ раздела по 
варианту со-
держания 

 
Наименование практических занятий 

1. 3 Определение предмета поиска и стран по разделу 
«Строительство» 

2. 5 Разработка структуры классификации, составле-
ние неполных индексов (на примерах направле-
ния «Строительство») 

3. 5 Составление полных индексов классификации 
изобретений и патентов 

4. 6 Анализ информации, полученный в результате 
патентного поиска 

5. 7 Оформление результатов поиска, составление от-
чета по заданной теме 

 

 

5   Практические занятия 

 
1. Определение предмета поиска и стран по разделу «Строительство».  

На конкретном примере оформляют регламент поиска, определяют те-

му исследований. На основании имеющейся информации определяют страны 

поиска. 

Время работы – 2 часа 

2. Разработка структуры классификации. Составление неполных ин-

дексов (на примерах разделов направления «Строительство»). 

Решается задача патентного поиска по выбранному предмету: устрой-

ство, процесс или вещество и составляется неполный индекс рубрики клас-

сификации по НКИ или МПК с ретроспективой 5-10 лет. 

Время работы – 4 часа 

3. Составление полных индексов классификации. 
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На примере решения конкретной задачи определяется регламент поис-

ка, определяются страны поиска, глубина поиска выбирается 15-20 лет. Со-

ставляется полный индекс классификации и выбираются патенты с составле-

нием соответствующих таблиц. 

Время работы – 6 часов 

4. Анализ информации, полученной в результате патентного поиска 

Решается конкретный пример по теме патентного исследования. Со-

ставляются рубрики классификации. Делается анализ по годам, странам, кон-

кретным изобретениям. 

Время работы – 3 часа 

5. Оформление результатов поиска. Составление отчета. 

На основании решения задач по практическим занятиям № 2, 3,4 (см. 

выше) составляется отчет с выдачей выводов и рекомендаций. 

Время работы - 2 часа 

 

6   Контроль знаний студентов 

 
Контроль знаний студентов по курсу осуществляется по следующим 

видам 

- Контрольная точка №1 

- То же, № 2 

- То же, № 3 

- Выходной контроль (зачет) 

Студенты, получившие отличные оценки по четырем этапам получают 

зачет автоматически. 

 

6.1 Вопросы входного контроля 

1. Понятие устройства 

2. Принципиальная схема устройства 

3. Принцип работы устройств 
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4. Области применения устройств, машин, приборов 

5. Примеры устройств, применяемых в строительстве 

6. Приборы для определения свойств строительных материалов 

7. Что такое технологический процесс 

8. Описать процесс бетонирования 

9. Основные типы строительных конструкций 

10.  Материалы, применяемые для изготовления конструкций 

11.  Особенности производства строительно-монтажных работ в зимнее 

время 

12.  Понятие вещества 

13.  Исходные материалы для производства бетонных работ 

14.  Строительные растворы 

15.  Количественная и качественная характеристика веществ (материа-

лов) 

16.  Характеристика землеройных машин 

17.  Описать процесс уплотнения бетонной смеси 

18.  Механизмы для монтажа строительных конструкций 

19.  Механизмы для погружения свай 

20.  Вибраторы для уплотнения бетонной смеси 

На данный этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемым сту-

дентами до 7 семестра и являющимися базовыми для «Охраны промышлен-

ной и интеллектуальной собственности»:  «Химия», «Физика», «Архитекту-

ра», «Строительные конструкции». 

Фонд входного контроля включает 20 вопросов и хранится на кафедре 

строительного производства. 

 

6.2 Контрольная точка № 1 

1. Понятие интеллектуальной собственности 

2. Аналог изобретения  

3. Понятие патента 
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4. Прототипы устройств 

5. Порядок проведения патентных исследований 

6. Технико – экономический анализ выбора технического решения 

7. Тематический поиск 

8. Именной поиск 

9. Нумерационный поиск 

10.  Поиск патентов – аналогов 

11.  Понятие глубины поиска 

На этап выносятся вопросы, связанные с порядком проведения патент-

ных исследований, определения глубины, стран поиска. 

 

6.3 Контрольная точка № 2 

1. Определение стран поиска изобретений 

2. Регламент поиска 

3. Определение предмета патентного поиска 

4. Предмет поиска – устройство 

5. Предмет поиска – процесс 

6. Предмет поиска – вещество 

7. Определение классификационных рублик 

8. Отбор классификационных рубрик 

9. Национальная классификация изобретений 

10.  Международная патентная классификация (МПК) 

На этап вносятся вопросы, касающиеся нахождения предмета поиска, 

характеристики разделов, составление регламента, определения классифика-

ционных рубрик. 

 

6.4 Контрольная точка № 3 

1. Классификация технических решений 

2. Предметно – тематический принцип классификации 

3. Функциональный принцип 
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4. Смешанный принцип 

5. Основное значение МПК 

6. Структура классификации 

7. Основные разделы классификации 

8. Классы и подклассы. Их функции 

9.  Назначение основных групп и подгрупп 

10.  Состав полного индекса МПК 

11.  Назначение терминов и отсылок 

12.  Определение источников информации 

13.  Оформление заявок на предполагаемый предмет изобретения 

14.   Права патентообладателя ( физического или юридического лица) 

На этап выносятся вопросы составления полных рубрик классифика-

ции по МПК, поиска патентов, изобретений по направлению «Строитель-

ство», анализа полученных результатов и составления отчета с представлени-

ем выводов. 

 

6.5 Вопросы выходного контроля (зачет) 

          1. Понятие интеллектуальной собственности 

2. Аналог изобретения  

3. Понятие патента 

4. Прототипы устройств 

5. Порядок проведения патентных исследований 

6. Технико – экономический анализ выбора технического решения 

7. Тематический поиск 

8. Именной поиск 

9. Нумерационный поиск 

10. Поиск патентов – аналогов 

11. Понятие глубины поиска 

12. Определение стран поиска изобретений 

          13. Регламент поиска 
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14. Определение предмета патентного поиска 

15.  Предмет поиска – устройство 

16.  Предмет поиска – процесс 

17.  Предмет поиска – вещество 

18.  Определение классификационных рублик 

19.  Отбор классификационных рубрик 

20.  Национальная классификация изобретений 

21.  Международная патентная классификация (МПК) 

22.  Классификация технических решений 

23.  Предметно – тематический принцип классификации 

24.  Функциональный принцип 

25.  Смешанный принцип 

26.  Основное значение МПК 

27.  Структура классификации 

28.  Основные разделы классификации 

29.  Классы и подклассы. Их функции 

30.  Назначение основных групп и подгрупп 

31.  Состав полного индекса МПК 

32.  Назначение терминов и отсылок 

33.  Определение источников информации 

34.  Оформление заявок на предполагаемый предмет изобретения 

35.  Права патентообладателя (физического или юридического лица) 

На зачет выносятся основные вопросы контрольных точек №№ 1,2,3 

касающихся охраны промышленной и интеллектуальной собственности, по-

рядка и правил проведенья патентного поиска применительно к разделу 

«Строительство». 
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7  Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

 
7. 1  Перечень основной литературы 

1. Закон об авторском праве и смежных правах от 9.07.93. (Ведомости 

съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993, - № 32,  

с 1242 

2. ГОСТ  Р.15.011 – 96. «Патентные исследования, содержание и поря-

док проведения / интеллектуальная собственность. – 1996, 31, - 12 с. 

3. Бромберг Г.В. Основы патентного дела. Учебное пособие для вузов. 

– М.: «Экзамен», 2003. – 460 с. 

 

7.2  Перечень дополнительной литературы 

1. Белов В.В., Моравский А.В. Как защитить изобретения и полезную 

модель. – М.: 1993. – 60 с. 

2. Сергеев А.П. Патентное право. Учеб. пособие. – М.: 1994. – 200 с. 

 

7.3  Перечень методической литературы 

1. Тищенко В.П., Калачева Т.Л., Гончаров А.П. Патентно-

информационные исследования в дипломных и курсовых проектах. Учебное 

пособие. – Хабаровск. Изд. ХГТУ, 199. – 64 с. 

2. Использование различных редакций международной классификации 

изобретений при патентном поиске. Метод. Пособие. – М.: ВНИИЛИ,  

1990. – 72 с. 

 

8  Словарь терминов 

 
Аналог – объект того же назначения, известный из сведений, ставших 

общедоступными, сходный по технической сущности с объектом исследова-

ний 
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Интеллектуальная собственность -  исключительное право гражда-

нина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуальной продукции, работ или услуг 

Патент – документ, выдаваемый соответствующей государственным 

органом на изобретение, промышленный образец и удостоверяющий принад-

лежность патентообладателю  исключительного права на запатентованный 

объект 

Патенты аналоги - патенты, выданные в разных странах на одно и то 

же изобретение 

Прототип – наиболее близкий аналог к заявляемому на патентование 

изобретение изобретению по совокупности существенных признаков или по 

достигаемому результату при его использовании 
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