
ЗАДАНИЕ №1 

 "ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 

Выбрать любые 5 предметов, вещей - объектов материального мира, которые 

вас окружают. 

Описать каждый из объектов в объеме достаточном для его идентификации. 

Можно использовать рисунки, фотографии, компьютерную графику. 

Для каждого из объектов перечислить различные объекты интеллектуальной 

собственности, которые использованы при изготовлении объекта в целом или его 

частей, либо представлены в (на) этом объекте. 

Составить отчет, пользуясь примером, приведенным ниже.  
 

ЗАДАНИЕ №2 

"МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ" 

Для каждого из выбранных при выполнении Задания №1 предметов, вещей – 

объектов материального мира, в целом или в какой-либо их части, которые были 

отнесены к изобретениям, определить рубрики МПК. 

Составить отчет, пользуясь примером, приведенным ниже.  
 

ЗАДАНИЕ №3 

"ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК" 

1. Для одного из указанных при выполнении Задания №1 предметов, вещей 

- объектов материального мира, в целом или в какой-либо его части, которые были 

отнесены к изобретениям, провести поиск патентных документов в базе: 

• Роспатента. 

Цель - отобрать патентные документы, наиболее близкие с технической точки 

зрения к выбранному объекту исследования. 

2. Поиск проводить с использованием ключевых слов и рубрик МПК, 

определенных при выполнении Задания №2. 

3. В результате поиска в каждой базе должно быть сделано следующее; 

• Составлен перечень из 5-10 релевантных патентных документов с 

указанием данных, достаточных для их идентификации (номер документа с 

указанием страны, название изобретения, рубрика МПК); патентные документы 

отбирать по реферату и полному описанию изобретения; 

• Выбраны и указаны 1-2 наиболее близких патентных документа. 

 

Составить отчет, пользуясь примером, приведенным ниже.  

 

Внимание! 

Подготовленная и принятая Людмилой Борисовной (патентовед 

университета) заявка на предполагаемое изобретение - автомат "отлично" на 

экзамене по дисциплине Патентоведение и ЗИС. 
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