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1. Цели и задачи дисциплины

Цель - сформировать у студентов знания по видам объектов интеллектуальной
деятельности, правилам их регистрации в условиях действующего законодательства.
Задачи - изучить действующие патентные системы; объекты интеллектуальной
собственности; патентное законодательство России; правовую охрану объектов
интеллектуальной собственности; оформление заявки, регистрации и торговли
объектами интеллектуальной собственности.

Краткое содержание дисциплины

Рассматриваются вопросы защиты авторского права, смежных прав, правовой
охраны программ для ЭВМ и баз данных, прав на интеллектуальную
промышленную собственность, основные положения международной патентной
системы, проведению патентного поиска, анализу изобретений и выявлению их
охраноспособности, а также правила составления заявок на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы и товарные знаки. Изучаются вопросы по защите
от недобросовестной конкуренции.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-3 Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную

стратегию для достижения поставленной цели

Знает: Знать методики формирования команд;
методы эффективного руководства
коллективами; основные теории лидерства и
стили руководства
Умеет: Уметь разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при подготовке
и выполнении проекта; сформулировать задачи
членам команды для достижения поставленной
цели; разрабатывать командную стратегию;
применять эффективные стили руководства
командой для достижения поставленной цели
Имеет практический опыт: Владеть умением
анализировать, проектировать и организовывать
межличностные, групповые и организационные
коммуникации в команде для достижения
поставленной цели; методами организации и
управления коллективом

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:



Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., 12,25 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 59,75 59,75

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Проведение патентных исследований и составление
отчета

25 25

Написание и оформление учебной заявки на
изобретение

34,75 34.75

Консультации и промежуточная аттестация 4,25 4,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 История развития права интеллектуальной собственности 1 1 0 0

2
Международное сотрудничество в области интеллектуальной
собственности.Сущность и структура интеллектуальной
собственности

1 1 0 0

3
Авторское право и смежные права. Правовая охрана программ для
ЭВМ и баз данных

1 0 1 0

4
Международная патентная классификация. Патентные
исследования

1 1 0 0

5 Правовая охрана изобретений и полезных моделей 2 0 2 0

6
Промышленный образец. Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров

1 1 0 0

7
Фирменные наименования. Права на нетрадиционные объекты
интеллектуальной собственности. Передача прав на объекты
промышленной собственности

1 0 1 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 История развития права интеллектуальной собственности 1

2 2
Международное сотрудничество в области интеллектуальной
собственности.Сущность и структура интеллектуальной собственности

1

3 4 Международная патентная классификация. Патентные исследования 1

4 6
Промышленный образец. Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 3
Авторское право и смежные права. Правовая охрана программ для ЭВМ и
баз данных

1

2 5 Правовая охрана изобретений и полезных моделей 2

3 7
Фирменные наименования. Права на нетрадиционные объекты
интеллектуальной собственности. Передача прав на объекты промышленной
собственности

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Проведение патентных исследований и
составление отчета

1. http://www.rupto.ru 2. http://www1.fips.ru
3. ГОСТ Р15.011-96 «Государственный
стандарт Российской Федерации
«Система разработки и постановки
продукции на про-изводство. Патентные
исследования» (ГОСТ Р15.011-96)

2 25

Написание и оформление учебной заявки
на изобретение

1. http://www.rupto.ru 2. http://www1.fips.ru
3. Радионова Л.В. Защита
интеллектуальной собственности.
Изобретение: Методические указания для
практических работ. - Ч: ЮУрГУ. 2014 -
16 с.

2 34,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.



6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва
-
ется
в ПА

1 2
Текущий
контроль

Заявка на
регистрацию
программы для

ЭВМ

1 2,5

Студент составляет заявку на регистрацию
изобретения, которую он "разработал".
Студент представляет заявку в
распечатанном виде на листах форматом
А4. Оформление заявки должно
соответствовать требованиям ФИПС. Срок
подачи: в течение семестра, до сдачи
зачета. Зачтено: Заявка составлена
согласно требованиям ФИПС - 2,5 балла.
Не зачтено: Требования ФИПС при
оформлении заявки выполнены не в
полном объеме - 0 баллов.

зачет

2 2
Проме-
жуточная
аттестация

зачет - 2,5

На зачете происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по дисциплине
на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия
текущего контроля. При оценивании
результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179). В билете
содержится 2 вопроса, позволяющих
оценить сформированность компетенций.
На ответ отводится 1 акад. час.
Правильный ответы на вопрос
соответствует 1,5 баллам. Частично
правильный ответ на вопрос - 1 балл.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за один вопрос – 2,5
балла. Для получения зачета необходимо
набрать 5 баллов с учетом баллов за
промежуточные аттестации.

зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

На зачете происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от

24.05.2019 г. № 179). В билете содержится 2 вопроса,
позволяющих оценить сформированность компетенций. На

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения



ответ отводится 1 акад. час. Правильный ответы на вопрос
соответствует 1,5 баллам. Частично правильный ответ на

вопрос - 1 балл. Неправильный ответ на вопрос соответствует
0 баллов. Максимальное количество баллов за один вопрос –
2,5 балла. Для получения зачета необходимо набрать 5 баллов

с учетом баллов за промежуточные аттестации.

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2

УК-3
Знает: Знать методики формирования команд; методы эффективного руководства
коллективами; основные теории лидерства и стили руководства

+

УК-3

Умеет: Уметь разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций
при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды
для достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию;
применять эффективные стили руководства командой для достижения
поставленной цели

+

УК-3

Имеет практический опыт: Владеть умением анализировать, проектировать и
организовывать межличностные, групповые и организационные коммуникации в
команде для достижения поставленной цели; методами организации и
управления коллективом

+

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Патентоведение и защита интеллектуальной собственности [Текст]
: учеб. пособие для доп. проф. образования / В. П. Середкин, И. В. Чуманов, С.
Н. Трофимова, М. М. Лукьянов ; М-во энергетики Рос. Федерации. -
Челябинск : Книга, 2002. - 205 с. - (Электроэнергетика. Подготовка персонала).

б) дополнительная литература:
1. Чуманов, И. В. Патентоведение и защита интеллектуальной

собственности [Текст] : учеб. пособие для доп. проф. образования / И. В.
Чуманов, С. Н. Трофимова, М. М. Лукьянов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Каф. Электрооборудование и автоматизация производств. процессов ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2002. - 191 с. : ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Патентоведение и защита интеллектуальной собственности



Электронная учебно-методическая документация

Нет
Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Зачет,диф.зачет
401
(2)

Системный блок Celeron D 320 2,40 Ghz\256 Mb\80 Gb – 2 шт.;
Компьютер в составе: системный блок Intel Core2 DuoE6400/2*512
MB/120GbP5B-VM/3C905CX-TX-M/Kb – 8 шт.; Монитор 17" Samsung
Sync Master 765 MB – 9 шт.; Монитор 17" Samsung Sync Master 797 MB –
1 шт.; Экран настенный Proecta – 1 шт.; Проектор Aсer X1263 – 1 шт.;

Практические
занятия и семинары

401
(2)

Системный блок Celeron D 320 2,40 Ghz\256 Mb\80 Gb – 2 шт.;
Компьютер в составе: системный блок Intel Core2 DuoE6400/2*512
MB/120GbP5B-VM/3C905CX-TX-M/Kb – 8 шт.; Монитор 17" Samsung
Sync Master 765 MB – 9 шт.; Монитор 17" Samsung Sync Master 797 MB –
1 шт.; Экран настенный Proecta – 1 шт.; Проектор Aсer X1263 – 1 шт.;

Самостоятельная
работа студента

401
(2)

Системный блок Celeron D 320 2,40 Ghz\256 Mb\80 Gb – 2 шт.;
Компьютер в составе: системный блок Intel Core2 DuoE6400/2*512
MB/120GbP5B-VM/3C905CX-TX-M/Kb – 8 шт.; Монитор 17" Samsung
Sync Master 765 MB – 9 шт.; Монитор 17" Samsung Sync Master 797 MB –
1 шт.; Экран настенный Proecta – 1 шт.; Проектор Aсer X1263 – 1 шт.;


