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1. Цель освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Изобретательство и патентоведение» 

является  овладение обучающимися  комплексом знаний об интеллектуальной и 

промышленной собственности, патентному праву, технологии подготовки и подачи заявок 

на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, защите 

объектов промышленной собственности, применению лицензионного договора. 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая;  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Изобретательство и патентоведение» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1.  

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

  Знания: методов ведения  поиска инновационных  решений в инженерно-

технической сфере агропромышленного комплекса; 

  правил проектной деятельности на основе системного подхода, умения строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ. 

Умения: применять методы ведения  поиска инновационных  решений в 

инженерно-технической сфере агропромышленного комплекса; 



использовать правила проектной деятельности на основе системного подхода, 

умения строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ. 

Навыки: оценивания  методов ведения  поиска инновационных  решений в 

инженерно-технической сфере агропромышленного комплекса; 

   оценивания правил проектной деятельности на основе системного подхода, умения 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ. 

2.3. Перечень дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

Проектирование узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общепрофессиональные компетенции: 

-способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

-способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

-способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины «Изобретательство и патентоведение» студент 

должен: 

знать: способы приобретения с помощью информационных технологий и 

использования  в практической деятельности новых знаний и умений; 

способы использования  законов и методов математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

способы анализа современных проблем науки и производства в агроинженерии и 

поиска их решения; 

руководящие и нормативные документы по созданию,  использованию и защите 

объектов промышленной собственности. 

уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач; 

анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения . 

использовать нормативные документы при ведении делопроизводства в процессе 

создания объектов  промышленной собственности. 

владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 



навыками оформления и подачи заявок на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец с использованием нормативных документов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Изобретательство и 

патентоведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 


