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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Сборник методических указаний представляет собой руководство по вы-

полнению практических работ и создан Вам в помощь для работы на занятиях.  

Методические рекомендации содержат четыре практические работы, что 

позволит освоить различные аспекты управления качеством и интеллектуаль-

ной собственностью. 

Прежде чем приступить к выполнению практической работы Вам необ-

ходимо изучить краткие теоретические материалы, условие и порядок выпол-

нения работы. Каждый из Вас самостоятельно оформляет отчет по практиче-

ской работе (письменно) во время выполнения задания и предоставляет препо-

давателю на проверку. 

Небрежно выполненные и незаконченные работы не засчитываются и вы-

полняются заново. 

Наличие выполненных практических работ необходимо для сдачи диф-

ференцированного зачета, поэтому в случае отсутствия на занятии по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Рабочей программой предусмотрено проведение 4 (четырех) практиче-

ских работ для очной формы обучения. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходи-

мо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

день проведения консультации.  

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Раздел 1 «Управление качеством» 

Тема 1.1 «Качество как объект управления» 

Практическая работа №1 

 «Построение диаграммы Парето» 

Учебная цель: приобрести навыки применения статистических методов 

контроля качества. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 Методические указания по выполнению практической работы; 

 Карандаш; 

 Линейка; 

 Шариковая ручка. 

 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы. 

Показатели качества делятся на единичные и комплексные. Единичные 

относятся к одному из свойств, определяющих качество, комплексные – сразу к 

нескольким. Комплексные показатели качества могут быть связаны с единич-

ными через функциональные зависимости, отражающие законы природы, или 

некоторую комбинацию, соответствующую принятому определению комплекс-

ного показателя. 

В повседневной деятельности предприятия возникают различные про-

блемы – трудности с оборотом кредитных сумм, освоением новых правил при-

нятия заказов, появления брака в той или н\иной деятельности. Возможен рост 

трудоёмкости, наличие на складах нереализованной продукции, поступление 

рекламаций, количество которых не уменьшается, несмотря на старания повы-

сить качество. Поиски решения этих проблем начинают с их классификации по 

отдельным факторам (операциям) с целью выяснения основных, т.е тех, кото-

рые связаны с наибольшими затратами. Чтобы выяснить основные факторы 

строят диаграммы Парето и затем производят их анализ. 

Анализ Парето получил свое название по имени итальянского экономиста 

Вилфредо Парето. 
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Принцип Парето (принцип 20/80) означает, что 20% усилий дают 80% ре-

зультата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. 

Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий выявить и отобразить 

проблемы, установить основные факторы, с которых нужно начинать действо-

вать, и распределить усилия с целью эффективного разрешения этих проблем. 

Различают два вида диаграмм Парето: 

- по результатам деятельности (предназначена для выявления главной 

проблемы нежелательных результатов деятельности); 

- по причинам (используется для выявления главной причины проблем, 

возникающих в ходе производства). 

План действий: 

1. Определить проблему, которую надлежит решить. 

2. Учесть все факторы (признаки), относящиеся к исследуемой проблеме. 

3. Выявить первопричины, которые создают наибольшие трудности, со-

брать по ним данные и проранжировать их. 

4. Построить диаграмму Парето, которая объективно представит факти-

ческое положение дел в понятной и наглядной форме. 

5. Провести анализ диаграммы Парето. 

6. Решить какие проблемы (причины проблем) надлежит исследовать, ка-

кие данные собирать и как их классифицировать. 

7. Разработать формы для регистрации исходных данных (например, кон-

трольный листок). 

8. Собрать данные, заполнив формы, и подсчитать итоги по каждому ис-

следуемому фактору (показателю, признаку). 

9. Для построения диаграммы Парето подготовить бланк таблицы, преду-

смотрев в нем графы для итогов по каждом проверяемому фактору в отдельно-

сти, накопленной суммы числа проявлений соответствующего фактора, про-

центов к общему итогу и накопленных процентов. 

10. Заполнить таблицу, расположив данные, полученные по проверяе-

мому фактору, в порядке убывания значимости. 
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Этапы построения диаграммы Парето. 

Этап 1 

Предполагается, что на данном этапе мы уже имеем результаты всех 

предыдущих шагов по решению проблем: формулировка и постановка пробле-

мы, анализ ее, сбор необходимых данные и фиксация их в контрольных лист-

ках. 

Для построения диаграммы необходимо разработать бланк таблицы, в ко-

торую заносят: 

1. Типы (признаки, проблемы) случаев, данные необходимо располагать в 

убывающем порядке – в начале таблицы тип события, имеющий наибольшее 

количество повторений, в конце таблицы – наименьший; 

2. Типы с небольшим количеством случаев объединяются в общую и 

называются прочие или другие для уменьшения трудоемкости построения диа-

граммы в связи с тем, что о ни не оказывают существенного влияния на конеч-

ное качество выполняемых работ и услуг; 

3. Количество появлений (повторений) каждого типа; 

4. Накопленная сумма числа каждого типа (с нарастающим итогом: к 

числу предыдущего типа прибавляется следующее); 

5. Процент числа по каждому признаку в общей сумме; 

6. Накопленный процент (с нарастающим итогом). 

В таблице следует подсчитать общую сумму количества случаев по всем 

типам (признакам). Пример представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Типы дефектов 

Число де-

фектов 

Процент числа дефектов 

по каждому признаку к 

общей сумме, % 

Накопленный 

процент, % 

1 Деформация 104 52 52 

2 Царапины 41 21 73 

3 Раковины 20 10 83 

4 Трещины 10 5 88 

5 Пятна 6 3 91 

6 Разрыв 4 2 93 

7 Прочие 15 7 100 

 Итого 200 100  
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Этап 2 

Далее необходимо начертить одну горизонтальную и две вертикальные 

оси одной длины: 

1. Вертикальные оси 

 Левая ось с интервалами от 0 до общей суммы количества случа-

ев, в предложенном примере от 0 до 200; 

 Правая ось с интервалами от 0 до 100. 

Уровню общей суммы количества случаев должен соответствовать уровень 

100% на правой оси. 

2. Горизонтальная ось. Интервалы на ней должны быть одинаковыми и 

соответствовать числу случаев, указанных в таблице (в предложенном               

примере – 7 ). 

Этап 3 

Строится столбиковая диаграмма по значениям типов (признаков) случа-

ев по левой вертикальной оси откладываются количество случаев. 

Этап 4 

Строится кумулятивная кривая (кривая Парето) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1.1 – Диаграмма Парето 
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Этап 5 

Для этого нанесите на диаграмму точки накопленных сумм для каждого 

интервала. Положение точки соответствует: по горизонтали – правой границе 

интервала, по вертикали – величине суммы коэффициентов значений факторов 

(групп факторов), лежащих левее рассматриваемой границы интервала. Соеди-

ните полученные точки отрезками прямых.  

Определяется область принятия первоочередных мер. 

На уровне 80% итоговой суммы проведите горизонтальную линию от 

правой оси диаграммы до кумулятивной кривой. Из точки пересечения опусти-

те перпендикуляр на горизонтальную ось. Этот перпендикуляр разделяет фак-

торы (группы факторов) на значимые (располагаются слева) и незначительные 

(располагаются справа). 

Выпишите значимые факторы для принятия первоочередных мер. 

Перпендикуляр, разделяющий факторы на значимые и незначительные, 

далеко не всегда проходит рядом с границей, разделяющей факторы. В связи с 

этим возникает вопрос: стоит ли включать фактор, в интервал которого попал 

перпендикуляр, в список первоочередных для принятия мер? Стоит руковод-

ствоваться правилом – если перпендикуляр проходит по центру или правее 

центра интервала, то фактор необходимо включать в список первоочередных, 

если левее, можно не включать. Пример построения диаграммы Парето пред-

ставлен на рисунке 1.1. 

Этап 6 

На диаграмме располагаются все обозначения и надписи. 

Надписи, касающиеся диаграммы (название, разметка числовых значений 

на осях, наименование контролируемого изделия (события), имя составителя 

диаграммы. 

Надписи, касающиеся данных (период сбора информации, объект иссле-

дования и место его проведения, общее число объектов контроля). 
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Инструкция по выполнению практической работы. 

1. Вам необходимо выбрать вариант задания, который соответствует по-

рядковому номеру в списке Журнала учебных занятий. 

2. Данные для выполнения практической работы представлены в табли-

це 1.2  

Таблица 1.2 – Исходные данные 

Номер варианта   1 2 3 4 5 

Виды дефектов   

Боковые трещины 140 150 140 170 200 

Шелушение краски 3400 2400 1400 1500 3100 

Коробление 900 1100 1300 1100 1200 

Отклонение от перпендику-

лярности 
320 420 420 520 350 

Грязная поверхность 1320 1310 1350 1300 1300 

Шероховатость поверхности 1220 1200 1230 1240 1250 

Винтообразность 1250 1260 1270 1280 1290 

Трещины на поверхности 820 830 840 850 860 

Боковой изгиб 420 430 440 450 460 

Прочие причины 600 590 580 570 560 

 

Таблица 1.2 – Исходные данные 

Номер варианта   6 7 8 9 10 

Виды дефектов   

Повреждения 2500 2510 2520 2530 2550 

Дефекты соединений 4320 4300 4200 4100 4000 

Сколы 1550 1500 1550 1550 1550 

Царапины 560 500 600 700 800 

Дефекты токарной обработки 3360 3300 3500 3200 3500 

Дефекты материалов 1500 1600 1500 1500 1500 

Отсутствующие болты 1440 1600 1440 1350 1440 

Незатянутый болт 720 700 750 800 950 

Ошибки сборки 420 500 420 420 420 

Прочие причины 620 650 620 620 720 
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Таблица 1.2 – Исходные данные 

Номер варианта   11 12 13 14 15 

Виды дефектов   

Деформация 310 320 330 340 450 

Царапины 120 130 230 330 430 

Раковины 240 250 350 450 650 

Трещины 220 450 620 520 230 

Винтообразность 235 150 160 170 255 

Трещины на поверхности 135 140 150 160 170 

Боковой изгиб 99 110 140 102 111 

Пятна 28 45 90 40 62 

Разрыв 38 40 40 30 42 

Прочие  50 60 60 80 67 

 

Таблица 1.2 – Исходные данные 

Ресторан 

Номер варианта   16 17 18 19 20 

Виды жалоб   

Холодная еда 8 9 8 18 7 

Грубость персонала 22 12 14 26 16 

Медленное обслуживание 32 42 36 16 38 

Высокие цены 8 16 17 5 13 

Крошки на столе 4 5 12 15 4 

Пища пережарена 6 12 13 13 7 

Скатерть несвежая 3 4 5 8 12 

Прочие  4 6 7 8 9 
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Таблица 1.2 – Исходные данные 

Конференц-зал 

Номер варианта   21 22 23 24 25 

Виды жалоб   

Неисправное оборудование 6 7 8 16 7 

Подача кофе с опозданием 22 12 14 26 16 

Мало продуктов 12 26 30 16 38 

Мало напитков 8 16 17 5 13 

Слишком холодно 4 5 12 15 9 

Грубость персонала 6 12 13 13 7 

Прочие  3 4 5 8 10 

 

3. Построить диаграмму Парето в Microsoft Excel согласно представлен-

ным ниже этапам. 

Этап 1 

Построение столбиковой диаграммы. 

Для построения столбиковой диаграммы выбираем в программе Microsoft 

Excel гистограмму  группировкой. 

Массив данных выбираем следующий (В1:В8); (С1:С8) (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

N 

№ п/п 

X 

Типы дефектов 

Y 

Число дефектов 

А В С 

1 Деформация 104 

2 Царапины 41 

3 Раковины 20 

4 Трещины 10 

5 Пятна 6 

6 Разрыв 4 

7 Прочие 15 

 ВСЕГО 200 

 

Шкала должна быть от 0 до общей суммы количества случаев, в предло-

женном пример от 0 до 200. 
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Необходимо убрать зазоры между столбиками (рисунок 1.2), для этого 

необходимо встать курсором на столбик и нажатием правой клавиши выбрать 

формат ряда данных и убрать зазоры (рисунок 1.3). 

Необходимо построить дополнительную вертикальную ось – со шкалой 

от 0 до N, как представлено на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.2 – Столбиковая диаграмма с зазорами 

Рисунок 1.3 – Столбиковая диаграмма без зазоров 
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Этап 2 

Построение кумулятивной кривой. 

Добавляются данные: 

Значения Х (G1:G7); 

Значения Y (D1:D7). 

Для построения кумулятивной кривой выбираем тип диаграммы – точеч-

ную с прямыми отрезками и маркерами. 

Выбираем по диаграмме вспомогательную вертикальную ось, как пред-

ставлено на рисунке 1.3 со шкалой от 0 до 100. Массив данных представлен в 

таблице 1.4. 

Проверить при необходимости скорректировать оси, для этого встать на 

необходимую ось и через формат оси поменять значения максимума. 

Левая ось должна быть от 0 до итоговой суммы количества случаев. Пра-

вая ось должна быть от 0 до 100. 

Таблица 1.4 

№ п/п 

 

(X) 

Значения 

Накопленный процент, % 

(Y) 

A D 

1 52 

2 73 

3 83 

4 88 

5 91 

6 93 

7 100 

 

Этап 3. 

Построение области принятия первоочередных мер. 

3.1 Построение отрезков от 80% до кумулятивной кривой (отрезок рису-

нок 1.1), от кумулятивной кривой до оси Х – типы дефектов (отрезок АВ рису-

нок 1.1). 
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Для того, чтобы отложить значение 80% на кумулятивной кривой осу-

ществляется подготовка массива данных. 

Выбираем функцию ПРЕДСКАЗ в Microsoft Excel в группе статистиче-

ские функции. 

Данная функция вычисляет или предсказывает будущее значение по су-

ществующим значениям. Предсказываемое значение – это значение у, соответ-

ствующее данному значению х. Значения х и у известны; новое значение пред-

сказывается с использованием линейной регрессии. Эту функцию можно ис-

пользовать для прогнозирования будущих продаж, потребностей в оборудова-

нии или тенденции потребления. 

Выбор данных ПРЕДСКАЗ(х, известные_значения у, известные_значения 

х.  

Функция ПРЕДСКАЗ имеет аргументы (Аргумент. Значение, представ-

ляющее информацию для действия, события, метода, свойства, функции ии 

процедуры.), указанные ниже. 

х – обязательный аргумент. Точка данных, для которой предсказывается 

значение. 

Известные_значения_у – обязательный аргумент. Зависимый массив или 

интервал данных. 

Известные_значения_х – обязательный аргумент. Независимый массив 

или интервал данных. 

Таблица 1.5 

№ 

п/п 
Типы дефектов 

Число дефек-

тов 

Значения. 

Накопленный процент, % 

1 Деформация 104 52 

2 Царапины 41 73 

3 Раковины 20 83 

4 Трещины 10 88 

5 Пятна 6 91 

6 Разрыв 4 91 

7 Прочие 15 100 
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Таблица 1.6 

Х – обязательный аргумент Известные_значения_у Известные_значения_х 

В предложенном примере (смотрите таблицу 1.3) 

80 73;83 (D2;D3) 2;3 (А2;А3) 

Замечания: 

Если х не является числом, функция ПРЕДСКАЗ возвращает значение 

ошибки #ЗНАЧ!. 

Если аргументы «известные_значения_у» и «известные_значения_х» пу-

сты или количество точек данных в этих аргументах не совпадает, функция 

ПРЕДСКАЗ возвращает значение ошибки #Н/Д. 

Если дисперсия аргумента «известные_значения_х» равна 0, функция 

ПРЕДСКАЗ возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0! 

Уравнение для функции ПРЕДСКАЗ имеет вид а+bx, где  

   ̅    ̅ 

 

  
∑(   ̅)(   ̅)

∑(   ̅) 
 

 

где   и   – средние значения выборок СРЗНАЧ (известные_значения_х) и 

СРЗНАЧ (известные_значения_у). 

3.2 Построение 

Выбирается тип диаграммы точечная с прямыми отрезками и маркерами. 

Массив данных представляет собой данные, представленные в таблице 1.7 

Таблица 1.7 

Наименование 

точки 
Значения Х Значения У 

А ПРЕДСКАЗ(80;А2:А3;D2:D3) см.табл.1.3 0 

В ПРЕДСКАЗ(80;А2:А3;D2:D3) см.табл.1.3 80 

С 7 80 

 

3.3 Построение отрезка – область принятия первоочередных мер. 
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Выбирается точечная с прямыми отрезками и маркерами. Массив данных 

представляет собой данные, представленные в таблице 1.8. 

 

 

Таблица 1.8 

Наименование 

точки 
Значения Х Значения У 

А ПРЕДСКАЗ(80;А2:А3;D2:D3) см.табл.1.3 80 

D 0 80 

  

Ответ должен содержать построенную диаграмму Парето с условными 

обозначениями и ответ, в котором обозначаются первоочередные меры для ор-

ганизации в области улучшения качества. 

 

 

 

 



18 

 

Раздел 1 «Управление качеством». 

Тема 1.2 «Управление качеством на предприятии (в организации)» 

Практическая работа №2 

«Применение базовых принципов управления качеством» 

Учебная цель: приобрести навыки применения базовых принципов 

управления качеством. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 Методические указания по выполнению практической работы; 

 Карандаш; 

 Шариковая ручка; 

 Линейка. 

 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 базируется на восьми прин-

ципах управления качеством. Определены эти принципы для того, чтобы выс-

шее руководство могло руководствоваться ими для улучшения деятельности 

организации. 

Ориентация на потребителя. Деятельность любой организации зависит 

от ее потребителей, поэтому организации должны понимать текущие и буду-

щие нужды потребителя, выполнять его требования и стремиться превзойти его 

ожидания. Ожидания потребителей связаны не только с качеством продукции, 

но и с ценой, режимом и условиями поставки, условиями обслуживания при 

использовании продукции и др. Стандарты ИСО серии 9000 ориентируют на 

осознание различных потребностей и ожиданий потребителей, которые важны 

для принятия ими решений о приобретении продукции. Необходимо обеспе-

чить сбалансированный подход к запросам потребителей и потребностям дру-

гих сторон (акционеров, персонала, поставщиков, общества в целом и др.), за-

интересованных в результатах деятельности организации. Также стандарты 

устанавливают, что удовлетворенность потребителей необходимо определен-

ным образом измерять и оценивать, а система управления качеством должна 
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содержать механизм выработки корректирующих действий в необходимых 

случаях. 

Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели, 

определяют направления развития и создают необходимую внутреннюю среду 

организации, в которой сотрудники целиком и полностью могут быть вовлече-

ны в достижение целей организации. Прежде всего, необходимо, чтобы руково-

дители высшего звена личным примером демонстрировали приверженность ка-

честву. Задачей руководства является обеспечение атмосферы доверия, иници-

ирование, признание и поощрение вклада людей, поддержка открытых и чест-

ных взаимоотношений. Такая атмосфера максимально способствует раскрытию 

творческих возможностей сотрудников и лучшему решению задач качества. 

Руководство должно постоянно заботиться об обучении персонала, а также 

обеспечивать решение задач качества необходимыми ресурсами. 

Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу ор-

ганизации, их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой ис-

пользовать их способности. Персонал представляет собой наиболее существен-

ную и ценную часть организации, и наилучшее использование его возможно-

стей может принести организации максимальную выгоду. Система управления 

качеством и ее механизмы должны побуждать сотрудников проявлять инициа-

тиву в постоянном повышении качества деятельности организации, брать на 

себя ответственность в решении проблем качества, активно повышать уровень 

знаний, передавать знания и опыт коллегам, представлять свою организацию 

потребителям и всем заинтересованным сторонам в лучшем свете. 

Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда 

деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. Лю-

бая деятельность, преобразующая входные данные в выходные результаты, 

может рассматриваться как процесс. Чтобы функционировать эффективно, ор-

ганизации должны выявлять взаимосвязанные процессы в своей деятельности и 

управлять ими. Часто выход одного процесса непосредственно формирует вход 

другого. Процесс рассматривается как система с вытекающими из этого по-
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следствиями: 1) параметры входа и результаты процесса четко определяются и 

измеряются; 2) определяются потребители каждого процесса, идентифициру-

ются их требования, изучается их удовлетворенность результатами процесса; 3) 

устанавливается взаимодействие данного процесса с остальными процессами 

организации; 4) устанавливаются полномочия, права и ответственность за 

управление процессом; 5) при проектировании процесса определяется его ре-

сурсное обеспечение. Состав процессов, соответствующих функциям подразде-

лений, устанавливается на основе организационной структуры. Состав специ-

альных функций устанавливается путем обследования и анализа деятельности 

непосредственных исполнителей. 

Системный подход к управлению. Выявление, понимание и управление 

системой взаимосвязанных процессов как системой вносят вклад в результа-

тивность и эффективность организации при достижении ее целей. Принцип си-

стемного подхода тесно связан с представлением о системе управления каче-

ством как о совокупности взаимосвязанных процессов. Системный подход 

предполагает постоянное улучшение системы через измерение и оценку. При 

этом системный подход означает также, что цели (в том числе цели улучшений) 

ставятся с точки зрения системы более высокого уровня — таким образом, под-

черкивается, что система управления качеством является частью единой систе-

мы управления компанией, а цели в области качества ставятся с точки зрения 

единых целей бизнеса. 

Постоянное улучшение. Постоянное улучшение должно быть неизменной 

целью организации. В международном стандарте ИСО серии 9000 декларирует-

ся необходимость постоянного улучшения систем менеджмента качества и 

подчеркивается, что: 1) успешное функционирование организации может быть 

результатом внедрения системы управления качеством, которая разработана с 

учетом принципа постоянного улучшения; 2) система управления качеством 

может обеспечить основу для постоянного улучшения и повышения удовлетво-

ренности потребителей; 3) статистические методы могут применяться для 
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определения изменчивости (вариабельности) процессов и их результатов, что 

является основой для постоянного улучшения системы управления качеством  

Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные управленче-

ские решения основываются на анализе данных и информации. При этом не от-

рицается ни основанная на опыте интуиция управленцев, ни знание конъюнк-

туры, ни то, что называют «чутьем». Вопрос лишь в приоритетах. Главную роль 

должны играть факты и логика, лишь затем следует привлекать индивидуаль-

ный опыт. Однако чаще всего на практике решения принимаются иначе — на 

основе интуиции и предположений. А далее под интуитивное решение подби-

раются обосновывающие его данные. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее постав-

щики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность 

обеих сторон создавать ценности. Если отношения организации с ее поставщи-

ками формируются на взаимовыгодной основе с учетом интересов всех сторон, 

то это способствует расширению возможностей как организации, так и ее парт-

неров-поставщиков. Реализация принципа требует идентификации основных 

поставщиков организации, четких и открытых отношений (основанных на ба-

лансе краткосрочных и долгосрочных целей обеих сторон), обмена информаци-

ей, совместной работы по идентификации запросов потребителей, инициирова-

ния совместных разработок и улучшения продукции и процессов. Система 

управления качеством должна иметь стимулирующие механизмы по признанию 

достижений и улучшений поставщика. 

Применение принципов менеджмента качества не только обеспечивает 

получение непосредственных преимуществ, но и вносит важный вклад в управ-

ление затратами и рисками. Соображения, связанные с преимуществами, затра-

тами и менеджментом рисков, важны для организации, ее потребителей и дру-

гих заинтересованных сторон. Эти соображения, касающиеся общей эффектив-

ности организации, могут влиять: 

 на лояльность потребителей; 

 желание повторно иметь дело и обращаться за советом; 
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 затраты и продолжительность циклов посредством результативного и 

эффективного использования ресурсов; 

 группирование процессов, которые наилучшим образом достигнут же-

лаемых результатов; 

 получение преимуществ перед конкурентами за счет улучшения воз-

можностей организации; 

 уверенность заинтересованных сторон в результативности и эффектив-

ности организации, подтверждённых финансовыми и социальными преимуще-

ствами деятельности организации, а также репутацией 

 способность создавать ценность как для организации, так и ее постав-

щиков путем оптимизации затрат и ресурсов, а также гибкости и быстроты со-

гласованных совместных действий на изменения рынка. 

Инструкция по выполнению практической работы. 

1. Определите вариант своего задания по первой букве фамилии и вид де-

ятельности предприятия согласно таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Номер варианта Первая буква Вашей фамилии 
Виды работ, выполняемые пред-

приятием 

1 А, Н, Щ Выпуск бытовой техники. 

2 Б, О, Э Производство верхней одежды. 

3 В, П, Ю Выпуск спортинвентаря. 

4 Г, Р, Я Производство канцелярских товаров. 

5 Д, С Выпуск велосипедов. 

6 Е, Т Выпуск автомобилей 

7 Ж, У Услуги кафе. 

8 З, Ф Ремонт бытовой техники. 

9 И, Х Услуги паспортного стола. 

10 К, Ц Образовательные услуги. 

11 Л, Ч Медицинские услуги. 

12 М, Ш Риэлтерские услуги 

 

2. Заполните таблицу 2.2 согласно исходных данных. 

 

 



23 

 

Таблица 2.2 

Принцип 
Как реализовать прин-

цип? 

Ожидаемые 

результаты 

Ориентация на потребителя. 

  

  

  

Лидерство руководителя 

  

  

  

Вовлечение работников   

Процессный подход.   

Системный подход к менеджменту   

Принятие решений, основанное на фактах.   

Постоянное улучшение.   

Взаимовыгодные отношения с поставщиками   

 

3. Обратите внимание на пример выполнения практической работы. 

Вид деятельности для малого предприятия: ВЫПУСК МЕБЕЛИ 

Принцип 
Как реализовать прин-

цип? 

Ожидаемые 

результаты 

Ориентация на потребителя. 

изготовить мебель по 

методу «точно во время» 

увеличение количе-

ства заявок на изго-

товление мебели; 

снизить затраты на про-

изводство 

снижение стоимости 

продукции 

обучить персонал новым 

технологиям производ-

ства и приобретение 

оборудования «в ногу со 

временем» 

сокращение сроков 

изготовления мебели 

и т.д и т.д 

Лидерство руководителя 

создавать и поддержи-

вать внутреннюю среду, 

в которой работники 

полностью вовлечены в 

решение поставленных 

задач 

положительный мо-

рально-

психологический 

климат для работы 

и т.д и т.д 

Вовлечение работников 

мотивировать персонал в 

отношение целей и задач 

фабрики по изготовле-

нию мебели; 

 

повышение качества 

продукции 
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Принцип 
Как реализовать прин-

цип? 

Ожидаемые 

результаты 

создать условия для уча-

стия персонала в процес-

се «постоянного улуч-

шения» 

реализация «передо-

вых» идей в процес-

се производства и 

возможность с выго-

дой использовать их 

способности 

и т.д и т.д 

Процессный подход 

определить требования к 

качеству результата, 

«выходу» процесса 

минимизация выпус-

ка некачественной 

продукции 

контролировать пара-

метры процесса и пока-

зателей качества на 

«входе» и «выходе» 

своевременное 

устранение проблем 

распределить полномо-

чия и ответственности 

персонала 

знание и понимание 

каждого работника 

своей роли в органи-

зации общего дела 

и т.д и т.д 

Системный подход к менеджменту 

определить как следует 

осуществлять конкрет-

ные виды деятельности 

внутри системы 

 

улучшение качества 

продукции 

постоянно улучшать си-

стему посредством из-

мерения и оценки 

увеличение объема 

выпуска продукции 

и т.д и т.д 

Принятие решений, основанное на фактах анализировать данные и 

поступающую информа-

цию как от персонала 

(внутренних потребите-

лей) так и от заказчи-

ков/покупателей 

улучшение качества 

продукции 

принимать решения и 

меры, основанные на 

анализе фактов с учетом 

опыта и интуиции 

улучшение качества 

продукции 

и т.д и т.д 

Постоянное улучшение установить цели, кото-

рыми будет руковод-

ствоваться персонал при 

осуществлении постоян-

выявление и призна-

ние улучшений 
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Принцип 
Как реализовать прин-

цип? 

Ожидаемые 

результаты 

ного улучшения 

и т.д и т.д 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками подача заявок на постав-

ку расходных материа-

лов ежедневная и мини-

мальными партиями, не-

обходимыми для обеспе-

чения работы производ-

ства 

минимизация риска 

отсутствия того или 

иного расходного 

материала при по-

ступлении новых 

заказов 

поставка материалов 

непосредственного на 

производство 

сокращение затрат 

на посредничество 

по поставке расход-

ных материалов 

и т.д и т.д 
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Раздел 2 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Тема 2.3 «Патентное право» 

Практическая работа №3 

«Источники патентной информации» 

Учебная цель: ознакомиться с источниками патентной информации, изу-

чить особенности патентной информации и способы идентификации библио-

графических данных, изучить структуру международной патентной классифи-

кации (МПК), научиться определять рубрики МПК. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 Методические указания по выполнению практической работы; 

 Карандаш; 

 Шариковая ручка; 

 Линейка. 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы. 

Патентная информация – это сведения, включенные в патентные доку-

менты. Применительно к изобретениям под патентными документами будем 

понимать как выданные патенты, так и заявки на изобретения, которые в насто-

ящее время также публикуют в большинстве стран мира. 

Виды патентной информации  

Поскольку патентная информация имеет весьма значительный объем да-

же для одного изобретения, существует несколько видов публикаций, пред-

ставляющих сведения об изобретении в разном объеме. Это позволяет оптими-

зировать объем просматриваемой информации в зависимости от вида поиска и 

задач анализа патентной информации. 

Библиографическая 

Этот вид патентной информации включает установленный минимум биб-

лиографических сведений, таких как: номер публикации (патента или заявки), 

регистрационный номер заявки, дата подачи, приоритетные данные, сведения 

об авторе, заявителе, патентообладателе, название изобретения, индексы руб-

рик Международной патентной классификации.  Используя такую информа-
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цию, можно получить статистические данные об изобретательской активности 

в определенной области техники или конкретных изобретателей, фирм, выявить 

заявки и патенты конкурентов.  

Реферативная  

Реферативная информация, помимо библиографических данных, содер-

жит сведения, раскрывающие в объеме реферата сущность изобретения. Рефе-

ративная информация служит для ускорения поиска патентных документов, 

проводимого изобретателями и экспертами патентных ведомств. Хорошо со-

ставленный реферат позволяет быстро, не читая всего описания изобретения, 

оценить необходимость документа для последующего анализа. Задача упроща-

ется, если реферативная информация включает чертеж, поясняющий сущность 

изобретения. Реферативная информация особенно ценна для поиска патентных 

документов на иностранных языках, поскольку патентные ведомства стран ми-

ра публикуют рефераты, в том числе и на английском языке.  

Полное описание 

Данный вид патентной информации, помимо библиографических сведе-

ний и, как правило, реферата, содержит полное описание изобретения. В случае 

публикации описания к заявке на изобретение, публикуется текст заявочного 

описания в том виде, как он был представлен в патентное ведомство. Для па-

тента публикуется полное описание изобретения и формула, с которой выдан 

патент.  Полные описания используют для детального анализа изобретения, на 

основе которого делают выводы о патентоспособности созданного изобретения 

или о возможном нарушении патентов. Полные описания использует для оцен-

ки уровня и тенденций развития области техники.  

Особенности патентной информации. 

Патентная информация является уникальным информационным источни-

ком. Помимо технических сведений она содержит сведения правового характе-

ра: об объеме прав патентообладателя, дате приоритета, авторах и т.д.  Патент-

ная информация является единственным источником для оценки патентной чи-

стоты объектов техники (оценки возможного нарушения патентов) и, наконец, 
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обладает рядом уникальных особенностей, которые выгодно отличают ее от 

других информационных источников.  

Полнота представления области техники 

Патентные документы в своей совокупности наиболее полно раскрывают 

весь спектр решений, созданных в той или иной области техники. Ретроспек-

тивный анализ изобретений позволяет объективно изучать историю развития, 

оценивать современный уровень техники, прогнозировать направления ее раз-

вития. Если принять во внимание, что патентная информация практически не 

дублируется научно-технической информацией, то ее уникальность становится 

еще очевиднее.  

Оперативность 

Публикация сведений об изобретении, как правило, осуществляется через 

18 месяцев с даты подачи заявки. Конечно, современные средства распростра-

нения информации, например, Интернет позволяют практически мгновенно 

обеспечить широкую доступность тех или иных сведений. Однако в данном 

случае речь идет о раскрытии сущности патентуемых технических решений. 

Такие сведения, если и публикуются в непатентных источниках информации, 

например, в научных журналах, монографиях, или распространяются с помо-

щью той же сети Интернет, то, как правило, позже – после опубликования све-

дений о поданной заявке или о выдаче патента.  

Достоверность 

Патентные документы, как правило, содержат достоверную информацию 

о сущности изобретения и его практической применимости. Этому способ-

ствуют жесткие требования, предъявляемые законодательством всех стран к за-

явочным документам. Разумеется, это не исключает заблуждения изобретателя 

относительно качеств и свойств изобретения, которое он описал в заявке. Такое 

возможно, особенно если изобретение еще не было реализовано на практике. 

Однако, в патентных документах, как правило, нет сознательно включенных 

изобретателем сведений, которые бы вводили в заблуждение относительно 
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сущности изобретения, примеров его осуществления и достигаемого при этом 

результата.  

Подробность 

 Главное требование, предъявляемое к описанию изобретения, – возмож-

ность его практического осуществления без дополнительного изобретательства. 

Поэтому в патентных описаниях техническая информация раскрыта очень по-

дробно. Как правило, описываются различные варианты осуществления изоб-

ретения, в том числе, наилучший из известных изобретателю, приводятся чер-

тежи, результаты практического осуществления изобретения. 

Унификация формы 

Структура патентного описания единообразна не только в рамках доку-

ментов одной страны, но и практически для патентных описаний всех стран 

мира. Патентное описание – это образцовый информационный документ, име-

ющий унифицированную логическую структуру, стандартное представление 

библиографических данных, устойчивую лексику. Даже в самом объемном па-

тентном документе, в том числе, написанном на «неродном» языке, можно лег-

ко найти интересующие сведения.  

Систематизация 

Патентная информация, как никакая другая, полно и детально системати-

зирована благодаря Международной патентной классификации, используемой 

патентными ведомствами всех стран. Это существенно облегчает поиск и поз-

воляет создавать электронные базы данных и автоматизированные системы по-

иска и обработки патентной информации. 

Международная патентная классификация и ее структура. 

Если учесть, что ежегодно в мире публикуется даже не сотни тысяч, а 

миллионы патентных документов, то становится очевидно – без их системати-

зации невозможна работа ни изобретателей, ни экспертов патентных ведомств. 

Тем более, без этого невозможна организация электронных баз данных патент-

ных документов. 
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Для систематизации патентных документов, относящихся к изобретениям 

и полезным моделям, разработана Международная патентная классификация 

(МПК), обязательная к использованию всеми патентными ведомствами. 

МПК представляет собой иерархическую 5-ти уровневую систему, охва-

тывающую все известные области науки и техники, в которых создаются изоб-

ретения. При этом система совмещает как функциональный, так и отраслевой 

принципы классифицирования. 

Разделы. 

Первый уровень иерархии представлен 8-ю разделами, обозначаемыми 

латинскими буквами от А до Н с указанием заголовка раздела, приблизительно 

отражающего его содержание: 

А УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА  

B РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИ-

РОВАНИЕ  

C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

D ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА  

E СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО  

F МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСО-

СЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ  

G ФИЗИКА  

H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

Внутри разделов могут быть выделены подразделы, объединяющие род-

ственные области техники. Подразделы какими-либо индексами не обознача-

ются.  

Например:  

Раздел А содержит следующие подразделы:   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО;  

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ;  

ТАБАК; 

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО И ДОМАШНЕГО ОБИХОДА; 



31 

 

ЗДОРОВЬЕ; 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ  

 Разделы делятся на классы 

Классы , обозначаемые арабскими цифрами от «01» до «99» в сочетании с 

буквой, обозначающей соответствующий раздел. 

Например: H01 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ 

Заголовок класса отражает его содержание, кроме того, классы могут 

иметь краткий перечень относящейся к ним тематики.  

Подклассы  

Третий уровень иерархии МПК – подклассы , обозначаемые латинскими 

буквами от «А» до «Z» в сочетании с индексом класса.  

 

Например: H01G Конденсаторы; конденсаторы, выпрямители то-

ка, детекторы, переключатели, светочувствительные или термочув-

ствительные устройства электролитического типа (выбор специ-

альных материалов в качестве диэлектриков 

 

Как и для класса, заголовок подкласса отражает его содержание.  

Подклассы, как правило, имеют краткий перечень относящейся к ним те-

матики.  

На уровне подкласса в целом определяется область техники. 

Основные группы  

Каждый подкласс разбит на подразделения, именуемые дробными рубри-

ками . Среди дробных рубрик различают основные группы и подгруппы , со-

ставляющие еще два уровня иерархии МПК. Индекс дробной рубрики состоит 

из индекса подкласса, за которым следуют два числа, разделенные наклонной 

чертой. Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым 

следует одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля.  
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Например: H01G 5/00 Конденсаторы, изменение емкости которых осуществля-

ется механическим путем, например поворотом оси; способы их изготовления 

Текст основной группы определяет область техники для проведения 

поиска. 

В МПК текст и индексы основных групп выделены жирным шрифтом.  

Подгруппы  

Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. Индекс 

подгруппы состоит из индекса подкласса, за которым следует одно-, двух- или 

трехзначное число основной группы, которой подчинена данная подгруппа, 

наклонная черта и, по крайней мере, две цифры, кроме «00».  

Например: H01G 5/16 с использованием изменения расстояния между электрода-

ми 

Текст подгруппы всегда понимается в пределах ее основной группы и 

определяет тематическую область в области техники, определенной основной 

группой.  

Т
о
ч
к
и

 …
 

Перед текстом подгруппы ставится одна или более точек, которые определяют 

степень ее подчиненности ближайшей вышестоящей рубрике, напечатанной в клас-

сификаторе с меньшим сдвигом, т.е. имеющей на одну точку меньше. При прочтении 

полного индекса точки фактически заменяют текст вышестоящей рубрики. Во всех 

случаях текст подгруппы должен пониматься в пределах содержания вышестоящей 

рубрики, которой подчинена данная подгруппа. 

 

Теперь посмотрим на наш пример, как он представлен в тексте МПК: 

H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

H01 Основные элементы электрического оборудования 

H01G Конденсаторы; конденсаторы, выпрямители тока, детекторы, переклю-

чатели, светочувствительные или термочувствительные устройства электролитиче-

ского типа (выбор специальных материалов в качестве диэлектриков) 

H01G 5/00 Конденсаторы, изменение емкости которых осуществляется меха-

ническим путем, например поворотом оси; способы их изготовления 

5/01    . элементы конструкций конденсаторов 

5/011  . . электроды 
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5/012  . . . по меньшей мере один из электродов содержит перемещающуюся жид-

кость или порошок 

5/013  . . диэлектрики 

 

Как видно, для рубрики Н01G 5/012 подчинение вышестоящим рубрикам 

следующее:   

Н01G 5/012   Н01G 5/011  Н01G 5/01  Н01G 5/00 

 

В итоге, рубрика Н01G 5/012 определяет, что по меньшей мере один из 

электродов содержит перемещающуюся жидкость или порошок в конструкции 

конденсатора, изменение емкости которого осуществляется механическим пу-

тем. 

Схематично структуру МПК можно проиллюстрировать следующим об-

разом:   

 

   Н               01        G       5/00    5/012 

раздел 

класс 

подкласс 

основная группа 

подгруппа 

 

 

Где найти МПК? 

С МПК можно ознакомиться на сайте Роспатента http://www.fips.ru в раз-

деле « Информационные ресурсы » → « Международные классификации » → « 

Изобретения ». Здесь вы можете выбрать: 

 Руководство к МПК, в котором подробно описана структура, принципы 

построения МПК, инструмент отсылок, правила классифицирования; 

 одну из последних редакций МПК, например, « МПК (8 редакция ) »; 

http://www.fips.ru/
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 текущие Базовый или Расширенный уровни МПК; 

 а также ознакомиться с краткой характеристикой последней редакции 

МПК. 

 

 

Как определить рубрики МПК 

Определение рубрик МПК довольно часто превращается в многоэтапную 

итерационную процедуру. Определить нужные рубрики сразу, открыв текст 

МПК, может только весьма искушенный в таком деле специалист, причем в хо-

рошо знакомой ему области техники. Но даже и в этом случае, во-первых, ото-

бранные рубрики требуют подтверждения путем поиска по ним патентных до-

кументов, и, во-вторых, такой выбор не исключает ошибок, прежде всего, про-

пуска рубрик, к которым могут быть отнесены при классифицировании нужные 

документы.  

Можно предложить три подхода к определению рубрик МПК: 

 • через МПК;  

• через алфавитно-предметный указатель (АПУ);  

• через патенты. 

В любом случае нужно точно представлять область техники, которая 

должна быть охарактеризована ключевыми словами, а рубрики в итоге должны 
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быть определены непосредственно по тексту МПК и проверены путем кон-

трольного поиска патентов, произведенного с использованием этих рубрик.   

 

 

Вход «МПК»  

Этот способ прямого выхода на текст МПК могут позволить себе только 

достаточно опытные специалисты и в хорошо знакомой области техники.  По 

указанному выше адресу входим в МПК-8 и последовательно от известного нам 

раздела, активизируя последовательно соответствующие класс, подкласс, груп-

пу, перемещаемся вглубь по тексту МПК, выбирая рубрики, соответствующие 

нужной нам области техники и конкретной тематике. Ниже показан результат 

такого способа определения рубрик, воспроизводящий вышеописанный пример 

структурной организации МПК. 
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Однако такой способ не годится если вы не имеете достаточного опыта 

работы с МПК, или имеете дело с незнакомой областью техники, в том смысле, 

что плохо представляете, где в МПК могут быть нужные рубрики.   

Вход «АПУ»  

Для определения рубрик МПК с использованием АПУ необходимо на 

сайте Роспатента в разделе « Информационные ресурсы » войти в « Информа-

ционно - поисковую систему » (ИПС).   

 

 

ИПС имеет как бесплатные, так и платные ресурсы, на которые можно 

подписаться, заключив с Роспатентом договор на обслуживание.  

Возможности ИПС в части поиска патентных документов будут рассмот-

рены далее. В данном случае нас интересует возможность определения рубрик 

МПК по ключевым словам, что возможно в режиме бесплатного доступа.  

Для получения доступа к бесплатным ресурсам ИПС в соответству-

ющих окнах         «Имя пользователя » и « Пароль » нужно ввести слово « guest 

». 

Выполнив указанные действия, попадаем на следующую страничку ИПС, 

на которой, прежде всего, нужно выбрать базы данных. В данном случае отме-

чаем базу « Международная патентная классификация ». 
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После выбора базы данных открываем страничку « Поиск », на которой 

нам предоставляется возможность в поле « Основная область запроса » набрать 

ключевые слова, характеризующие область техники, для которой мы хотим 

определить рубрики МПК.   

Например, мы хотим определить рубрики для конденсатора. Соответ-

ственно, формулируем запрос: «конденсатор». 

 

 

В результате поиска по заданному ключевому слову система по тексту 

МПК отбирает рубрики, в названии которых встречается слово «конденсатор», 

причем в любом падеже и числе. Ниже видим результат поиска. 
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Если для анализа и отбора количество ссылок представляется чрезмерно 

большим, можно вернуться к страничке «Поиск » и уточнить запрос, например, 

добавив ключевые слова, уточняющие область техники. Но чаще достаточно 

беглого просмотра списка, чтобы найти интересующие рубрики. Так, просмот-

рев предложенные рубрики, обнаруживаем подходящий подкласс .   
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Выбрав подкласс, попадаем в текст МПК, где определяем: основную 

группу 

H01G 5/00 Конденсаторы, изменение емкости которых осуществляется механи-

ческим путем, например поворотом оси; способы их изготовления 

5/012  . . . по меньшей мере один из электродов содержит перемещающуюся жидкость 

или порошок 

 

Вход «Патенты»  

Для определения рубрик МПК с использованием поиска патентных доку-

ментов, в ИПС на страничке « Выбор БД » следует отметить базу « Патентные 

документы РФ ( рус ) », и в частности: « Рефераты российских изобретений », « 

Заявки на российские изобретения » и « Рефераты российских полезных моде-

лей ».  

Выбрав базы и далее закладку «Поиск », попадаем на страничку, где нам 

предоставляется возможность задать системе поисковый образ для поиска па-

тентных документов. Для нашего примера выполним поиск патентных доку-

ментов по ключевому слову «конденсатор», введенному в «Основную область 

запроса». При этом система будет искать патентные документы, в рефератах 

которых есть это слово. 

 

В результате поиска системой будет предложен список документов, из 

которых следует отобрать относящиеся к интересующей нас области техники. 



40 

 

Вначале документы отбираются по названию, а затем просматриваются с точки 

зрения сущности изобретения. 

В частности, одним из таких документов является заявка на изобретение 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

№2012118030 в библиографических данных к которой находим индекс МПК: 

Н02Н3/16 

 

 

Чтобы убедиться в правильности классифицирования, нужно в режиме 

«Поиск» в поле «Индекс МПК» ввести Н02Н3/16. При этом система отберет па-

тентные документы, отнесенные к этой рубрике МПК.  В любом случае, неза-

висимо от используемого подхода, рубрики МПК, соответствующие интересу-

ющей нас области техники, в итоге определяются по тексту МПК и проверяют-

ся путем анализа патентных документов, отобранных по этим рубрикам. При 

этом поиск патентных документов, как для определения рубрик МПК, так и для 

подтверждения сделанного выбора, можно осуществлять как в базе Роспатента, 

так и в базах других патентных ведомств.   

 

 

http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=CYZLET6OBKC1I2HCVCI0&GotoDoc=76&Query=6
http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=CYZLET6OBKC1I2HCVCI0&GotoDoc=76&Query=6
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Инструкция по выполнению практической работы.  

1. Определите самостоятельно не менее пяти объектов-вещей Вашей 

будущей профессиональной деятельности, которые были отнесены к изобрете-

ниям и определите рубрики международной патентной классификации.  

2. Оформите отчет в электронном виде в MS Word,  

3. Назовите документ следующим именем «Фамилия_группа_номер 

практической работы». Например, Иванов_ЭМ-17_3 

4. Пользуясь примером, приведенным ниже, определите рубрику МПК 

пяти объектов. 

Изделие Рубрики МПК 

Карандаш  B43K Письменные, чертежные и канцелярские принадлежности 

B43K19/00 Карандаши с невыдвижными пишущими стержнями; 

остроконечные палочки для письма (стило); мелки 
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Раздел 2 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Тема 2.3 «Патентное право». 

 

Практическая работа №4 

«Поиск патентной информации» 

Учебная цель: освоить процедуру поиска патентной информации в элек-

тронной базе Роспатента. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 Методические указания по выполнению практической работы; 

 ПК, программное обеспечение Word, Internet Explorer. 

 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы. 

Поиск информации производится на сайте Роспатента. 

 

http://www.fips.ru 

 

Набрав в поисковой строке указанный адрес, попадаем на сайт Федераль-

ной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент), где также представлена информация Федерального института про-

мышленной собственности (ФИПС). 

 

http://www.fips.ru/
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По карте сайта или в разделе «Информационные ресурсы» переходим в 

«Информационно-поисковую систему» (ИПС). ИПС имеет как бесплатные, так 

и платные ресурсы, на которые можно подписаться, заключив с Роспатентом 

договор на обслуживание. С каждым годом Роспатент расширяет возможности 

ИПС, как в части предоставляемой информации, так и в части бесплатного до-

ступа к своим информационным ресурсам. В частности, бесплатно может быть 

осуществлен поиск патентных документов (заявок и патентов на изобретения) в 

реферативной базе. В большинстве случаев этого достаточно для нахождения 

интересующих документов. При необходимости полные описания к патентам 

по номеру можно получить из «Реестра изобретений Российской Федерации», к 

которому можно пройти через «Открытые реестры». 

 

 

Войдя в ИПС, выбираем базы данных (библиотеки), в которых будет 

осуществлен поиск. Для этого в разделе «Патентные документы РФ (рус.)» вы-

бираем «Рефераты российских изобретений» и «Заявки на российские изобре-

тения». 
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Для формулировки запроса выбираем соответствующую страничку 

«Поиск». 

В раздел «Номер документа» набираем номер патента публикации изоб-

ретений. 

 

Если кликнуть по номеру или названию выбранного документа, откроется 

страничка «Документ», на которой в окне с прокруткой будет этот документ. 

При этом возможны различные ситуации. 

 

 

Например, можно вызвать версию для печати, тогда получим разверну-

тый документ, но только его титульный лист и в html-формате. Если в докумен-

те подсвечена «дата публикации», можно, кликнув по ней, получить полный 

документ (факсимильную копию) в pdf-формате, что также удобно и для хра-

нения документа.  Однако документы, опубликованные до 2005 года, не пред-

ставлены в pdf-формате (возможно, это появится в будущем), поэтому для по-

лучения документа в таком формате можно воспользоваться ресурсом Европей-
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ского патентного ведомства, введя в режиме «NumberSearch » в окне « 

PublicationNumber » номер документа с указанием кода страны, например: 

RU2123456. Также полное описание можно получить по номеру патента, войдя 

через «Информационные ресурсы» в раздел «Открытые реестры» и далее в «Ре-

естр изобретений Российской Федерации». Доступ к открытым реестрам бес-

платный и не требует введения имени пользователя и пароля. 

Более подробные описание ИПС и инструкцию по ее использованию 

можно найти в разделе «Инструкции».   

Инструкция по выполнению практической работы. 

1. Зайдите на сайт www. http://www.fips.ru 

2. В разделе «Информационные ресурсы» перейдите в информационно-

поисковую систему. 

3. Нажимаем на вкладку «Перейти к поиску». 

4. Выбираем базу данных для поиска «Патентные документы РФ (рус)». 

5. Открываем вкладку «ПОИСК» и в строку «Автор(ы)» вводим свою фа-

милию, находим информацию о наличии действующих патентов Ваших одно-

фамильцев. 

6. В этой же вкладке «ПОИСК» вводим в строку «Патентообладатель (и)» 

название предприятия, на котором Вы проходили или планируете проходить 

производственную практику, находим информацию о наличии действующих 

патентов. 

7. В результате поиска в каждой базе должно быть получено полное опи-

сание патента (номер документа с указанием страны, название изобретения, 

рубрика МПК, автор, заявитель, патентообладатель (если документ имеет более 

5 листов, достаточно титульного листа)). 

8. Выполните работу в электронном виде, выполняя скрин-шоты инфор-

мационных страниц. 

9. Назовите документ следующим именем «Фамилия_группа_номер 

практической работы». Например, Иванов_ЭМ-17_4. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fips.ru/
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Критерии оценки результатов выполнения практической работы 

Оценка «отлично» ставится студенту, если при выполнении практической 

работы студент выполнил ее в полном объеме разборчиво, согласно методиче-

ским указаниям, при этом раскрыв суть задания. В ответе прослеживается чет-

кая структура, логическая последовательность, отражающая сущность выпол-

няемой работы. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если дан полный, развернутый от-

вет. Ответ четко структурирован, логичен. Могут быть допущены 2-3 неточно-

сти или незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если дан недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ, нарушена логика и последователь-

ность изложения. Допущены ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если присутствует 

фрагментарность и нелогичность выполнения работы или работа отсутствует 

полностью.
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