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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Патентоведение»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 3 4 1 

Семестр 

обучения: 

 

 5 8 1 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 3 3 3 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 108 108 108 

Лекции: (час.) 

 16 4 2 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 16 4 2 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 76 96 100 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет Зачет Зачет 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 Реферат Реферат Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Патентоведение» состоит в изучении основ 

международной патентной системы и вопросов защиты интеллектуальной собственности, 

получение практических навыков по оформлению патентной документации 

Основной задачей изучения дисциплины является: выработка у студентов умений 

защищать свои технические разработки как объекты интеллектуальной собственности 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору  (Б1.В.ДВ.5), является 

дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Методы инженерного творчества» и для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплины «Правоведение» 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, способствующие 

формированию компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ОК-1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 
главные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития для 

осознания 

социальной 
значимости своей 

деятельности 

 

 
 

Знает 

 

 

 
Умеет 

 

 
Владеет 

 

 
 

 Объекты интеллектуальной 
собственности. 
 

- -Оформлять результаты исследований 

 

-навыками принятия соответствующих 

решений 

 

Темы 1– 6 

ОК-5 

 

 
 

 

 
 

 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
 
 

Знает 

 

 
Умеет 

 

 
 
владеет 

 Виды охранных документов на 

промышленную собственность 

  

 Выявлять условия патентноспособности 

заявленного изобретения 

   

 Навыками выбора аналогов и прототипа 
конструкций при составлении заявки на 

изобретение 

  

Темы 1– 6 
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ОК-6 
 

 

 
 

 
 

Способность 
использовать 

общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности 

 
 

Знает 

 

Умеет 

владеет 

  Основы законодательной охраны 

авторских и смежных прав 
 

 Составлять формулу изобретения 

 

Основами патентного права и патентной 

работы 

Темы 1– 6 

ОПК-5 Способность 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

Знает 

 

Умеет 

 

владеет 

 Правила оформления заявок на 

изобретения, полезную модель, 

промышленный образец 

 Выбирать виды товарных знаков, 

регистрировать товарные знаки 

  

   

 Условиями оплаты компенсаций 
патентнообладателям 

  

Темы 1– 6 
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ПК-4 

 

способность 

участвовать в 

разработке: проектов 
изделий 

машиностроения, 

средств 
технологического 

оснащения и 

автоматизации 
машиностроительных 

производств, 

технологических 

процессов их 
изготовления; 

машиностроительных 

производств, их 
модернизации; 

средств 

технологического 

оснащения, 
автоматизации и 

диагностики с учетом 

технологических, 
эксплутационных, 

эстетических, 

экономических, 
управленческих 

параметров, и 

использованием 

современных 
информационных 

технологий и 

вычислительной 
техники, а также 

выбирать средства 

Знает 

 

 

Умеет 

 

 

владеет 

 

 Виды патентных систем 

 

 

  

  

 Выявлять условия патентноспособности 

заявленного изобретения 
 

 

 
 

 

Вариантами использования охраняемой 
промышленной собственности  

Темы 1-6 
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автоматизации и 

диагностики и 

проводить 
диагностику 

состояния и 

динамики 
производственных 

объектов 

машиностроительных 
производств с 

применением 

необходимых 

методов и средств 
анализа; 
 

ПК-10 

 
способность к 

пополнению знаний 

за счет научно-

технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по направлению 

исследования в 

области разработки, 

эксплуатации, 

автоматизации и 

реорганизации 

машиностроительных 

производств; 

Знает 

 

 

 

Умеет 

 

 

владеет 

Основы научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

области разработки, эксплуатации, 
реорганизации машиностроительных 

производств 

 

 
 

Применять на практике основы 

законодательной охраны авторских и 
смежных прав 

 

 

 
Навыками выбора аналогов и прототипа 

конструкций при составлении заявки на 

изобретение 

Темы 1-6 
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ПК-14 

 

способность 

выполнять работы по 

составлению 
научных отчетов, 

внедрению 

результатов 
исследований и 

разработок в 

практику 
машиностроительных 

производств; 
 

Знает 

 

 

Умеет 

 

 

владеет 

Основы проведения экспериментов по 

заданным методикам, обработки и анализа 

результатов, описания выполняемых научных 
исследований, подготовки данных для 

составления научных обзоров и публикаций 

 
Пользоваться системой международной 

классификации изобретений и средствами 

патентного поиска 
 

 

 

Навыками оформления результатов 
исследований и принятия соответствующих 

решений 

Темы 1-6 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие интеллектуальной собственности 

Объекты интеллектуальной собственности. Международные 

организации по защите интеллектуальной собственности 

2  2 По 

нормам 

10 КР 

2. Основы международных патентных систем 

Виды патентных систем. Патентное законодательство России. Условия 

патентноспособности изобретений. 

2 - 2 По 

нормам 

10 КР 

3. Основы охраны авторских и смежных прав 
Авторское право, смежные права, интеллектуальная промышленная 

собственность. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Регистрация 
программ для ЭВМ и баз данных. 

2  2 По 
нормам 

14 КР 

4. Охранные документы на промышленную собственность 

Заявка на изобретение и полезную модель. Формула изобретения. 

Оформление документов заявки и их экспертиза. 
Заявка на промышленный образец. Описание промышленного образца. 

Правовая охрана промышленных образцов. 

Товарные знаки. Права владельцев и правовая охрана товарных 
знаков. Наименования мест происхождения товаров. Фирменные 

наименования и фирменный стиль. 

6  6 По 

нормам 

32 КР 

5. Международная патентная классификация изобретений. 

Международная классификация изобретений (МКИ), патентный 
поиск. Структура и использование индексов МКИ. Виды патентного 

поиска 

 

2  2 По 

нормам 

10 КР 

6 Лицензии и мировая торговля 2  2    



12 

Лицензии на передачу патентных прав. Виды лицензий, лицензионные 

договоры и соглашения. Международная торговля лицензиями. 

Понятие ноу-хау 
 

ИТОГО 16  16 По 

нормам 

76  
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный  срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие интеллектуальной собственности 

Объекты интеллектуальной собственности. Международные 

организации по защите интеллектуальной собственности 

0,5   По 

нормам 

16 КР 

2. Основы международных патентных систем 
Виды патентных систем. Патентное законодательство России. Условия 

патентноспособности изобретений. 

0,5 -  По 
нормам 

16 КР 

3. Основы охраны авторских и смежных прав 

Авторское право, смежные права, интеллектуальная промышленная 
собственность. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Регистрация 

программ для ЭВМ и баз данных. 

1 - 1 По 

нормам 

16 КР 

4. Охранные документы на промышленную собственность 

Заявка на изобретение и полезную модель. Формула изобретения. 

Оформление документов заявки и их экспертиза. 

Заявка на промышленный образец. Описание промышленного образца. 
Правовая охрана промышленных образцов. 

Товарные знаки. Права владельцев и правовая охрана товарных 

знаков. Наименования мест происхождения товаров. Фирменные 
наименования и фирменный стиль. 

1  2 По 

нормам 

16 КР 

5. Международная патентная классификация изобретений. 

Международная классификация изобретений (МКИ), патентный 

поиск. Структура и использование индексов МКИ. Виды патентного 
поиска 

 

0,5 - 1 По 

нормам 

16 КР 

 Лицензии и мировая торговля 
Лицензии на передачу патентных прав. Виды лицензий, лицензионные 

договоры и соглашения. Международная торговля лицензиями. 

Понятие ноу-хау 

 

0,5    16 КР 
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ИТОГО 4  4 По 

нормам 

96  

 

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие интеллектуальной собственности 

Объекты интеллектуальной собственности. Международные 
организации по защите интеллектуальной собственности 

0,25   По 

нормам 

16 КР 

2. Основы международных патентных систем 

Виды патентных систем. Патентное законодательство России. Условия 

патентноспособности изобретений. 

0,25 -  По 

нормам 

16 КР 

3. Основы охраны авторских и смежных прав 

Авторское право, смежные права, интеллектуальная промышленная 

собственность. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 
Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Регистрация 

программ для ЭВМ и баз данных. 

0,5 -  По 

нормам 

16 КР 

4. Охранные документы на промышленную собственность 

Заявка на изобретение и полезную модель. Формула изобретения. 
Оформление документов заявки и их экспертиза. 

Заявка на промышленный образец. Описание промышленного образца. 

Правовая охрана промышленных образцов. 

Товарные знаки. Права владельцев и правовая охрана товарных 
знаков. Наименования мест происхождения товаров. Фирменные 

наименования и фирменный стиль. 

0,5  2 По 

нормам 

20 КР 

5. Международная патентная классификация изобретений. 
Международная классификация изобретений (МКИ), патентный 

поиск. Структура и использование индексов МКИ. Виды патентного 

поиска 

 

0,25 -  По 
нормам 

16 КР 
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 Лицензии и мировая торговля 

Лицензии на передачу патентных прав. Виды лицензий, лицензионные 

договоры и соглашения. Международная торговля лицензиями. 
Понятие ноу-хау 

 

0,25    16 КР 

ИТОГО 2  2 По 
нормам 

100  



16 

Таблица Д3 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Составление формулы изобретения(полезной модели) 2 

2 Оформление документов заявки на изобретение (полезную модель) 4 

3 Пробная разработка промышленного образца 4 

4 Проведение патентного поиска 4 

5 Разработка товарного знака 2 

ИТОГО  16 

 

 

Таблица Д4.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

   

   

   

 

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (нормативный срок 

обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Составление формулы изобретения(полезной модели) 1 

2 Оформление документов заявки на изобретение (полезную модель) 1 

3 Пробная разработка промышленного образца 1 

4 Разработка товарного знака 1 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д4.4 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный срок 

обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Составление формулы изобретения(полезной модели) 1 

2 Оформление документов заявки на изобретение (полезную модель) 1 

ИТОГО  2 
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Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат 5 5 76 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный  сроки обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 8 8 96 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 1 100 

 

 

 

 

 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 
работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

5 Каждую неделю Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 
 

Индивидуальные 

консультации 

5 15неделя, 5 семестр Защита рефератов 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

5 Декабрь, 5семестр Зачет 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Мартыненко О.В., «Защита 

интеллектуальной собственности.» 

Практикум учебное пособие  РПК 
«Политехник» Волгоград, 2013- 43с 

файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Защита интеллектуальной собственности: учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева [и др.].– 

.- М.:Дашков и К, 2015.- 256 с. 

 Дополнительная литература 

2. Защита интеллектуальной собственности. Учебно-методическое пособие- Волгоград 
ВолгГТУ, РПК Политехник, 2016- 84с 

  

 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

Электронная библиотека образовательных и 
просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 

www.iqlib.ru 
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Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Носенко В.А. Степанова А.В. «Защита 

интеллектуальной собственности», 

учебное пособие, Старый Оскол ТНТ, 
2013-192с 

 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Интеллектуальная собственность (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Наука в России(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Наука и жизнь (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 
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Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-2,34 Кабинет Плакаты ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Патентоведение» 
 (наименование дисциплины) 

 

  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 
 

 

 
 

 

3 

 
 

 

4 
 

 

 
 

 

5 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОК-1 

 

 
 

 

 

 
 

 

ОК-5 
 

 

 
 

 

ОК-6 

 
 

 

ОПК-5 
 

 

 
 

 

ПК-4 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 
 

 

Способность к самоорганизации 
и самообразованию 

 

 
Способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия 

 

Способность участвовать в 
разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 
деятельностью 

 

способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 
машиностроения, средств 

технологического оснащения и 

автоматизации 
машиностроительных 

производств, технологических 

процессов их изготовления; 

машиностроительных 
производств, их модернизации; 

средств технологического 

оснащения, автоматизации и 
диагностики с учетом 

технологических, 

эксплутационных, эстетических, 

Тема 1 5 

Тема 2 5 

Тема 3 5 

Тема 4 5 

Тема 5 5 

Тема 6 5 
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6 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
7 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПК-10 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПК-14 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

экономических, управленческих 

параметров, и использованием 
современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать 

средства автоматизации и 
диагностики и проводить 

диагностику состояния и 

динамики производственных 
объектов машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 
анализа; 

 

 

Способность к пополнению 

знаний за счет научно-

технической информации 

отечественного и зарубежного 

опыта по направлению 

исследования в области 

разработки, эксплуатации, 

автоматизации и 

реорганизации 

машиностроительных 

производств;  
 

 
способность выполнять работы 

по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в 
практику машиностроительных 

производств; 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-1 
ОК-5 

ОК-6 

ОПК-5 
ПК-4 

ПК-10 

ПК-14 

 Знание Объектов интеллектуальной собственности, виды 

охранных документов на промышленную собственность, 
основы законодательной охраны авторских и смежных прав, 

правила оформления заявок на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, виды патентных систем, основы 
научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области разработки, эксплуатации, 

реорганизации машиностроительных производств, основы 

проведения  экспериментов по заданным методикам, обработки 
и анализа результатов, описания выполняемых научных 

исследований, подготовки данных для составления научных 

обзоров и публикаций 
 Умение оформлять результаты исследований, выявлять 

условия патентноспособности заявленного изобретения, 

выбирать виды товарных знаков, регистрировать товарные 
знаки, применять на практике основы законодательной охраны 

авторских и смежных прав, пользоваться системой 

международной классификации изобретений и средствами 

патентного поиска 
Владение навыками принятия соответствующих решений, 

навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при 

составлении заявки на изобретение, основами патентного права 
и патентной работы, условиями оплаты компенсаций 

патентнообладателям, вариантами использования охраняемой 

промышленной собственности, навыками выбора аналогов и 

прототипа конструций при составлении заявки на изобретение, 
навыками оформления результатов исследований и принятия 

соответствующих решений 

Тема 1. 
Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 
Тема 5. 

Тема 6. 

Контрольная работа, 
практические работы 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

5 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

4 Дан неполный ответ на вопрос 

0-3 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Практическая работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6 практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

5 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

4 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-3 Практическая работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

24 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

20 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 
ошибки в оформлении 

16 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 
оформлении 

0-15 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 

содержанию 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Контрольная 

работа 

средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде письменного 

выполнения индивидуального задания 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Практическая 

работа 

Средство контроля знаний правил 

составления патентной документации 

Фонд  практических 

занятий 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знаний объектов 

интеллектуальной собственности , ее 

защиты и умения работать с научно-

технической литературой 

Перечень тем семестрового 
задания 
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1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности 

1. Что включает в себя понятие интеллектуальная собственность 

2. Определение открытий и изобретений. В чем их отличие 

Тема 2. Основы международных патентных систем 

1. Основные элементы патентной информации 

2. Виды информационных поисковых систем 

Тема 3. Основы охраны авторских и смежных прав 

1. Объекты авторского права 

2. Личные имущественные и неимущественные права авторов 

Тема 4. Охранные документы на промышленную собственность 

1. Определение патента и патентноспособности 

2. Срок действия патента. Условия признания его недействительным 

Тема 5. Международная патентная классификация изобретений 

1. Международная классификация изобретений, ее структура и разделы 

2. Цель классификации патентной информации. Принципы используемые при 

классификации 

Тема 6. Лицензии и мировая торговля 

1. Обязанности лицензиара и лицензиата 

2. Лицензионные договора 

 

2) Оценочное средство «Практические занятия». 

 

Фонд практических работ по дисциплине. 

Работа 1. Составление формулы изобретения(полезной модели) 

 

Вопрос 1. 

Назначение формулы изобретения 

 

Вопрос 2. 

Правила составления многозвенной формулы 

 

Вопрос 3. 

Структура первого пункта формулы 

 

Вопрос 4. 

Ограничительная часть формулы 

 

Работа 2. Оформление документов заявки на изобретение (полезную модель) 

 

Вопрос 1. 

Документы, содержащиеся в заявке на изобретение 

 

Вопрос 2. 

Что такое полезная модель, условия ее патентноспособности 

Вопрос 3. 

Требования к заявке на полезную модель 

 

Вопрос 4. 

Структура описания изобретения 
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Работа 3. Пробная разработка промышленного образца 

Вопрос 1. 

В чем отличие промышленного образца от изобретения и от художественного 

произведения 

 

Вопрос 2. 

Правовая охрана промышленных образцов 

 

Вопрос 3. 

Признаки патентноспособности промышленных образцов 

 

Вопрос 4. 

Требования к заявке на промышленный образец 

 

Работа 4. Разработка товарного знака 

 

Вопрос 1. 

Товарный знак и правовая охрана 

Вопрос 2. 

Защита прав обладателей товарного знака 

 

Вопрос 3. 

Виды и характеристика товарных знаков 

 

Вопрос 4. 

Коллективный товарный знак 

 

Работа 5. Проведение патентного поиска 

 

Вопрос 1. 

Цели патентного поиска 

Вопрос 2. 

Виды патентного поиска 

 

Вопрос 3. 

Что такое патентная докуметация 

 

Вопрос 4. 

Виды поисковых систем 
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3) Оценочное средство «Семестровое задание» 

 

Перечень тем семестрового задания по дисциплине «Защита интеллектуальной 

собственности» 

1. Защита интеллектуальной собственности в России 

2. Авторское право. Защита авторских прав 

3. Патентноспособность изобретений. 

4. Авторы и патентообладатели 

5. Патентное право в РФ  

6. Служебные и секретные изобретения 

7. Изобретательство в РФ и за рубежом 

8. Система международной патентной классификации изобретений 

9. Патентная информация 

10. Полезная модель как объект интеллектуальной собственности 

11. .Оформление заявок на изобретения 

12. Промышленные образцы 

13. Товарные знаки 

14. Наименования мест происхождения товаров 

15. Патентные поверенные в РФ и за рубежом 

16. Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности 

17. Регистрация и правовая охрана товарных знаков 

18. Фирменные наименования и фирменный стиль 

19. Лицензии и мировая торговля 

20. Ноу-хау как объект интеллектуальной собственности 

21. Международные организации по охране интеллектуальной собственности  

22. .Охрана программ для ЭВМ и баз данных 

23. Патентные системы в РФ и за рубежом 

24. Охрана коммерческой информации и ноу-хау  

25. Формула изобретения. Правила составления формулы изобретения 

26. Заявка на изобретение. Документы заявки. Правила оформления. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах 

обучения(приказ №207 от 04.09.2012г) 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положи- 

тельной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 

баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (5 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Практические работы  № 1 

                                        № 2 

                                        № 3 

                                        № 4 

                                          №5 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

4 – 6 

4---6 

Контрольная  работа 4 - 6 

ОргСРС (реферат) 16 - 24 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание (реферат) оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Реферат должен содержать титульный лист, лист содержания, текст 

реферата, список использованной литературы. Объем семестрового задания 8-10 листов 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Содержание реферата 

должно соответствовать заданной теме.  
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