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Методические указания направлены на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - способность осуществлять анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в 

области средств автоматизации и управления, проводить патентный 

поиск. 

 

Цель работы:  изучение методов проведения патентного 

поиска с использованием поисковой системы Федерального 

института промышленной собственности. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Базы данных Федерального института промышленной 

собственности является удобным средством получения 

информации о патентах Российской Федерации. Используя 

открытые реестры и поисковую систему можно осуществлять 

поиск патентных документов по авторству, по правообладателю, по 

названию документа, году выпуска или номеру документа. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промышленной собственности» создано в 

результате реорганизации Федерального государственного 

учреждения «Федеральный институт промышленной собственности 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам» и Федерального государственного 

учреждения «Палата по патентным спорам Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» в 

форме присоединения второго учреждения к первому в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2008 г. № 1791-р. 

Полное официальное наименование Института на русском 

языке: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промышленной собственности»; 

сокращенные наименования – Федеральный институт 

промышленной собственности, ФИПС; наименование на 

английском языке – Federal Institute of Industrial Property. 
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Методика выполнения практической работы 
 

Для того чтобы начать работу с поисковой системой 

Федерального института промышленной собственности откройте 

сайт института (www.fips.ru) в окне браузера. Внешний вид сайта 

показан на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Сайт Федерального института промышленной 

собственности 

 

В левой части сайта расположена навигационная панель, на 

которой можно выбрать раздел сайта, к которому вы хотите 

перейти. Для перехода к поисковой системе следует выбрать строку 

«Информационные ресурсы» (см. рисунок 2). 

 

http://www.fips.ru/
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Рис. 2. Навигационная панель на сайте Федерального института 

промышленной собственности 

 

 

После того, как вы перешли к разделу «Информационные 

ресурсы» вы можете выбрать один из предложенных ресурсов. Для 

доступа к поисковой системе нажмите «Информационно-поисковая 

система». Изображение окна сайта приведено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Информационные ресурсы на сайте Федерального института 

промышленной собственности 

 

После перехода по ссылке откроется окно «Вход в ИПК» Для 

того, чтобы получить доступ к базе данных вы должны ввести свой 

логин и пароль. Для получения доступа к бесплатным базам данных 

следует использовать логин guest и пароль guest. После того, как 

вы ввели логин и пароль, нажмите кнопку «Войти». Изображение 

окна входа в систему показано на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Вход в информационно-поисковую систему на сайте 

Федерального института промышленной собственности 

 

После входа в информационно-поисковую систему потребуется 

выбрать базу данных для поиска. Вам будет предложено выбрать 

одну из бесплатных баз данных, доступных на сайте. Изображение 

окна выбора базы данных показано на рисунке 5. 
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Рис. 5. Выбор баз данных для поиска в информационно-поисковую 

систему на сайте Федерального института промышленной 

собственности 

 

 

В рамках данной практической работы рекомендуется 

производить поиск по патентным документам Российской 

Федерации – рефератам российских изобретений и рефератам 

российских полезных моделей. Для выбора указанных баз данных 

следует расставить галочки как это показано на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Выбранные базы данных для поиска в информационно-

поисковую систему на сайте Федерального института 

промышленной собственности 
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После выбора баз данных для поиска следует заполнить форму, 

представленную на окне «Поисковый запрос». В поле «Основная 

область запроса» введите слово или фразу, которую необходимо 

найти. В качестве результатов будут выданы все патентные 

документы, содержащие упоминание слова или фразы. Пример 

показан на рисунке 7. 

 

 

Рис. 7. Заполнение поля «Основная область запроса» 

 

 

После заполнения поля «Основная область запроса» можно 

нажать на кнопку «Поиск», чтобы получить результаты поиска по 

выбранных базам данных. Результаты поиска по запросу, 

показанному в примере приведены на рисунке 8. 
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Рис. 7. Результаты поиска по запросу «Подводный робот» 

(основная область запроса) 

 

Существует также возможность производить поиск по 

патентообладателю. Для этого следует заполнить поле «(73) 

Патентообладатель(и)». Пример заполнения поля показан на 

рисунке 8. 

 

 

Рис. 8. Заполнение поля «(73) Патентообладатель(и)» 
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После заполнения поля «(73) Патентообладатель(и)» можно 

нажать на кнопку «Поиск», чтобы получить результаты поиска по 

выбранных базам данных. Результаты поиска по запросу, 

показанному в примере приведены на рисунке 9. 

 

 

Рис. 9. Результаты поиска по запросу «Юго-Западный 

государственный университет» ((73) Патентообладатель(и)) 

 

Для того, чтобы произвести поиск по патентам конкретного 

патентообладателя, необходимо одновременно заполнить два поля 

– «Основная область запроса» и «(73) Патентообладатель(и)». 

Пример показан на рисунке 10. 

 

 

Рис. 10. Заполнение полей «Основная область запроса» и «(73) 

Патентообладатель(и)» 
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После заполнения поле «(73) Патентообладатель(и)» и 

«Основная область запроса» можно нажать на кнопку «Поиск», 

чтобы получить результаты поиска по выбранных базам данных. 

Результаты поиска по запросу, показанному в примере, приведены 

на рисунке 11. 

 

 

Рис. 11. Результаты поиска по запросу «Водный робот» (основная 

область запроса) и «Юго-Западный государственный университет» 

((73) Патентообладатель(и)) 
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Задание на выполнение практической работы 

 

Задание на выполнение практической работы следует 

выбирать из таблицы 1 в соответствии с номером студента в списке 

группы. Каждый студент должен произвести семь запросов к 

поисковой системе. 

 

Таблица 1 Задания на выполнение практической работы 

Вари-

ант 

Запрос №1 

(основная 

область 

запроса) 

Запрос №2 Запрос №3 

1 
Трансфор-

матор 

Произвести 

три запроса по 

патентооблада

телю 

Произвести три запроса по 

патентообладателю в 

сочетании с запросом по 

основной области запроса 

2 
Подъѐм-

ный кран 

Произвести 

три запроса по 

автору 

Произвести три запроса по 

автору в сочетании с 

запросом по основной 

области запроса 

3 Сверло 

Произвести 

три запроса по 

номеру 

документа 

Произвести три запроса по 

патентообладателю в 

сочетании с запросом по 

основной области запроса 

4 
Колесный 

робот 

Произвести 

три запроса по 

автору 

Произвести три запроса по 

автору в сочетании с 

запросом по основной 

области запроса 

5 Ковш 

Произвести 

три запроса по 

номеру 

документа 

Произвести три запроса по 

патентообладателю в 

сочетании с запросом по 

основной области запроса 

6 
Трубопро-

вод 

Произвести 

три запроса по 

номеру 

документа 

Произвести три запроса по 

автору в сочетании с 

запросом по основной 

области запроса 

7 
Холодиль-

ная камера 

Произвести 

три запроса по 

патентооблада

Произвести три запроса по 

патентообладателю в 

сочетании с запросом по 
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телю основной области запроса 

8 
Микровол-

новая печь 

Произвести 

три запроса по 

номеру 

документа 

Произвести три запроса по 

автору в сочетании с 

запросом по основной 

области запроса 

9 Конвейер 

Произвести 

три запроса по 

автору 

Произвести три запроса по 

патентообладателю в 

сочетании с запросом по 

основной области запроса 

10 Гусеницы 

Произвести 

три запроса по 

патентооблада

телю 

Произвести три запроса по 

автору в сочетании с 

запросом по основной 

области запроса 

 

В отчѐте о выполнении практической работы должны быть 

показаны результаты каждого запроса и заполненная форма поиска. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое Федеральный институт промышленной 

собственности? 

2. Какого рода охранные документы можно искать с 

помощью поисковой системы Федерального института 

промышленной собственности? 

3. Какие базы данных, из предоставляемых Федеральным 

институтом промышленной собственности, являются 

бесплатными? 

4. Каким образом можно воспользоваться поисковой 

системой, предоставляемой Федеральным институтом 

промышленной собственности? 

5. По каким параметрам можно искать патентные 

документы с помощью поисковой системы Федерального 

института промышленной собственности? 

6. Можно ли искать с помощью поисковой системы 

Федерального института промышленной собственности 

патентные документы по двум и более признакам? 

Каким образом? 

7. Каким образом можно производить поиск патентных 

документов конкретного автора? 
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