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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, позволяющих самостоятельно 
решать инженерные задачи, определять по патентной и научно-технической информации 
уровень техники, используемой в научных учреждениях и в производственной сфере.  

Задачи дисциплины: освоение гражданско-правовых норм в сфере создания и 
защиты объектов интеллектуальной и промышленной собственности;  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
законы о защите интеллектуальной (промышленной) собственности; 

правила составления заявок на объекты промышленной собственности;  
виды лицензионных договоров на передачу промышленной собственности;  
порядок проведения работ по поставке продукции на производство в соответствии 

с системой стандартов ГОСТ, международными стандартами и техническими 
регламентами; 

об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты 
интеллектуальной промышленной собственности; 

системы международной классификации объектов интеллектуальной 
(промышленной собственности); 

методики проведения научно-исследовательских и патентных исследований 

уметь: 
вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 

литературы  по любому направлению науки и техники; 
проводить правовой и экономический анализ отобранных научно-технических и 

патентных документов; 
составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях с выводами и 

рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов 
интеллектуальной собственности; 

оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной 
промышленной собственности. 

владеть: 
навыками технико-экономического обоснования и определения патентной чистоты, 

патентоспособности новых объектов интеллектуальной промышленной собственности 
(материалов, технологических процессов, технических объектов); 

освоить компетенции: 
 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 
показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 
над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность 
по установленным формам, подготавливать документацию для создания системы 
менеджмента качества на предприятии (ПК-18). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной 

по выбору, изучается в 8 семестре обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Основы научных исследований, организации и планирования эксперимента . 



Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: выпускной квалификационной работы. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 38 

Лекции 12 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа в часах 34 

Контроль 36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 12 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 26 

Консультации 2,6 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 40,95 

 

5.Содержание дисциплины с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Условия и критерии 
патентоспособности объектов 
промышленной собственности. 

10 2  4 5 

2 Характеристика объектов 
промышленной собственности. 

12 2  4 5 

3 Выявление изобретений и 
составление заявки на изобретение. 

10 2  4 5 

4 Справочно-поисковый аппарат 
патентной информации. 

10 2  4 5 

5 Регистрация и выдача патента. 10 1  4 5 

6 Лицензирование. 10 2  2 5 

7 Защита авторских прав владельцев 
патентов 

10 1  4 4 

 Итого: 108 12  26 34+36контроль 

 

5.2. Содержание: 

1.1 Роль изобретений в современном обществе. Понятия рационализаторского 
предложения, изобретения, открытия. Условия и критерии патентоспособности 
изобретений и других объектов промышленной собственности.   



1.2 Авторское право владельцев интеллектуальной собственности. Характеристика 
объектов промышленной собственности. Право на получение патента или 
свидетельства.  

1.3 Виды охранных документов. Выявление изобретений и составление заявки на 
изобретение. Заявка на получение патента или свидетельства.  Состав 
документов к заявке.  

1.4 Справочно-поисковый аппарат патентной информации. Содержание 
международной классификации изобретений МКИ и УДК.    

1.5 Патентная поддержка и сроки действия патентов. Публикация о выдаче патента 
или свидетельства, регистрация и выдача патента или свидетельства.  

1.6 Лицензирование, виды лицензий и способы их получения. Лицензионный 
договор: стороны договора: виды, форма, содержание.   

1.7 Защита прав владельцев патентов и свидетельств.  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

Форма 
контроля 

1 Условия и критерии 
патентоспособности 
объектов 
промышленной 
собственности. 

Изучение 
материала лекции 

5 В процессе 
выполнения 

задания 
необходимо 
использовать 
лекционный 

материал, 
литературу из 

перечня 
основной и 

дополнительной 
литературы 

(п.7), 
необходимой 
для освоения 
дисциплины, 

плакатный фонд 
по дисциплине, 

свободный 
поиск в 

интернете 

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 

2 Характеристика 
объектов 
промышленной 
собственности. 

Изучение 
материала лекции 

5 

  3 Выявление 
изобретений и 
составление заявки на 
изобретение. 

Работа с 
дополнительной 

литературой, 
поиск материала 

Интернете 

5 

4 Справочно-

поисковый аппарат 
патентной 
информации. 

Работа с 
классификатором 

МКИ 

5 

5 Регистрация и выдача 
патента. 

Изучение 
материала лекции 

5 

6 Лицензирование. Изучение 
материала лекции 

5 

7 Защита авторских 
прав владельцев 
патентов 

Изучение 
материала лекции 

4 

8 Подготовка к 
экзамену  

Вопросы к 
экзамену 

4 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции ввиду сложности 
материала, что затрудняет возможность самостоятельно разобраться в приводимых 
материалах, и постоянного обновления содержания лекций. Самостоятельная работа 



студента складывается из изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы, 
подготовки к лабораторной работе по вопросам и заданиям, выданным преподавателям 
в конце лекции, выполнении расчетно-графических работ. Систематическая 
подготовка к лабораторным работам – залог накопления глубоких знаний и получения 
зачета по результатам работ. 

Отчеты по практическим занятиям и выполнение заданий лучше вести в  одной 
тетради, так как это позволяет знать ошибки, брать данные для следующих 
лабораторных работ и для дальнейших дисциплин. За время занятий студенту следует 
изучить условные сокращения и обозначения, структуру и содержание ГОСТ, других 
НТД на материалы и методы испытаний. 

Защита лабораторной работы проводится по результатам проверки отчета, 
собеседования. Допуск студента к следующей работе возможен при положительной 
оценке по опросу и защите лабораторной работы. Зачет по дисциплине студент 
получает автоматически, если в течение семестра имеет положительные оценки за все 
виды заданий по лабораторным и курсовой работам. Выполнение КР – творческий и 
самостоятельный процесс, показывающий и формирующий умение студента 
самостоятельно ставить, решать задачи, работать с литературой, проводить 
исследования, делать выводы. Необходимо обязательное посещение консультаций, так 
как студент получает индивидуальное задание.  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
при наличии 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 Основная литература   

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Колич-

во 

Жарова Анна 
Константиновна 

  Защита интеллектуальной собственности: 
учебник для бакалавр. и магистр. 

Москва: 
Юрайт, 2015 

1 

Дополнительная литература 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Колич-

во 

Защита интеллектуальной собственности в 
России: Профессиональная юридическая 
система 

Москва: 
КОДЕКС, 
2002 

1 

Жарова Анна 
Константиновна 

Правовая защита интеллектуальной 
собственности: учеб. пособие для 
магистратуры 

Москва: 
Юрайт, 2011 

5 

Методические разработки 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Колич-

во 

Гресько Петр 
Дмитриевич 

Защита интеллектуальной собственности: 
Учеб.-метод. пособие 

Кострома: 
КГТУ, 2007 

74 

Гульбин Юрий 
Терентьевич 

Правовая охрана и защита интеллектуальной 
собственности 

Москва: 
Вершина, 2006 

2 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база данных 
содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, 
технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru. 

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 
содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 
учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. Москва, 2010. Режим доступа: http://e.lanbook.com. 
3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: содержит 
электронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. Режим доступа: http://znanium.com.  
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит электронные 
версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как отечественных, так 
и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим доступа: http:// www.rbc.ru.  
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Б-315, лекционная аудитория, ПК, проектор; 
Б-108, лабораторный класс, 50 кв.м., ПК в к-те: монитор 23,6" Wide Acer V243H, с/блок 
Proxima MC 852, 1-10 (15 шт.). 
Мультимедийная аудитория (Б-315), вместимостью более 50 человек. Мультимедийная 
аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 
управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 
любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, 
персональный компьютер, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Мультимедийная 
аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное 
оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.  
Компьютерный класс (Б-108), представляющий собой рабочее место преподавателя и не 
менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 
компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 
широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 
компьютерной сети КГТУ и находятся в едином домене. Учебно-методическая 
литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечных 
системах. 
Читальный зал главного корпуса, ауд. 119 

 

 

 

 


