
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Защита объектов интеллектуальной собственности» 
Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
Цели преподавания дисциплины 
Формирование профессионального усвоения основ охраны 

интеллектуальной собственности в соответствии с действующим авторским 
правом, законами РФ и международными отношениями в области охраны 
интеллектуальной собственности. Цель дисциплины состоит в изучении 
основных вопросов методологии защиты объектов интеллектуальной 
собственности, методики и приобретения навыков составления заявок на 
изобретение, проведения патентных исследований. 

Задачи изучения дисциплины 
- научить выявлять патентоспособные объекты в научном и 

инженерном творчестве; 
- привить правовые и организационные навыки работы с 

охраноспособными объектами; 
- ознакомить с правовыми и экономическими основами 

изобретательской и патентно-лицензионной деятельности; 
- раскрыть необходимость проведения мероприятий по защите 

интеллектуальной собственности; 
- ознакомить с конкретными методиками и комплексными 

мероприятиями, осуществляемыми для защиты интеллектуальной 
собственности;  

- научить владению основными методами и системами научного 
поиска и анализа патентной документации; 

- дать основные практические навыки, необходимые при 
проведении работ по оформлению документации на изобретение; 

- овладеть знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

- овладеть методами осуществления инновационных идей; 
- овладеть знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; 
- овладеть стандартным пакетом автоматизации исследований. 
  Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
ОПК-1- способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисцип-лин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

ПК-1- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест 
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Разделы дисциплины: 
Общая характеристика изобретательства и патентно-лицензионной 

работы, понятие промышленной собственности, патентная информация и 
патентные исследования, формула изобретения, охрана изобретений РФ и за 
рубежом, государственная научно-техническая экспертиза изобретений.  
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми  результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в изучении основных вопросов методологии 

патентоведения, методики и приобретения навыков составления заявок на 
изобретение, проведения патентных исследований; формирование 
профессионального усвоения основ охраны интеллектуальной собственности в 
соответствии с действующим авторским правом, законами РФ и международными 
отношениями в области охраны интеллектуальной собственности.  

1.2 Задачи  дисциплины 
- научить выявлять патентоспособные объекты в научном и инженерном 

творчестве; 
- научить владению основными методами и системами научного поиска и 

анализа патентной документации; 
- привить правовые и организационные навыки работы с охраноспособными 

объектами; 
- ознакомить с правовыми и экономическими основами изобретательской и 

патентно-лицензионной деятельности; 
- раскрыть необходимость проведения мероприятий по защите 

интеллектуальной собственности; 
- ознакомить с конкретными методиками и комплексными мероприятиями, 

осуществляемыми для защиты интеллектуальной собственности;  
- дать основные практические навыки, необходимые при проведении работ по 

оформлению документации на изобретение. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны знать: 
- методику поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных; как представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- методику сбора и анализа исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией; 

уметь: 
-  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- выполнять сбор и анализ исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией; 
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владеть:  
- навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией (ПК-1). 

 
  



5 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Защита объектов интеллектуальной собственности» представляет 

дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.04.01 вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Энергетика теплотехнологии », 
изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделяемых на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(з.е.), 144 часа. 

Таблица 3 –Объём дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

12,12 

в том числе:  
лекции 6 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 6 
экзамен  не предусмотрен 
зачет  0,12 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 12 
в том числе:  
лекции 6 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1. 

Общая 
характеристика 
изобретательства и 
патентно-
лицензионной 
работы. Понятие 
промышленной 
собственности 

Основные понятия и правовая база. Развитие 
законодательства РФ в области охраны 
интеллектуальной собственности. Международные 
организации в области изобретательства и других 
областей интеллектуальной собственности. Специфика 
развития изобретательства в Курской области 
Понятие промышленной собственности. Объекты 
промышленной собственности по патенту и другим 
законам РФ (изобретения, промышленный образец, 
товарный знак, полезная модель, база данных, 
программа для ЭВМ). Характеристика объектов 
промышленной собственности. Изобретение, его 
критерии (новизна, изобретательский уровень, 
промышленная применимость), виды новизны, 
элементы изобретений. Аналоги и прототипы. 
Доказательство критериев патентоспособности 
изобретения, объекты изобретений и их основные 
признаки 

2. 

Патентная 
информация и 
патентные 
исследования. 
Формула 
изобретения. 

Международная патентная классификация (МПК). 
Основные принципы МПК. Фонды и источники 
патентной информации (ВНР, экспертиза объектов на 
патентную чистоту, определение уровня и тенденций 
развития техники, маркетинг научно-технической и 
патентной информации, конъюнктурные 
исследования). Предметный, именной и 
нумерационный поиски. Цели патентных 
исследований, методика проведения патентный 
исследований. Разработка регламента, определение 
этапа глубины поиска, отбор, анализ и оформление 
результатов исследований, понятие патентной чистоты 
объекта 
Формула изобретений, ее функциональные признаки. 
Коды. Назначение, структура, общие требования к 
формуле изобретения, юридическое и техническое 
значение. Описание изобретения, его роль и структура. 
Заявочная документация. Требования 
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3. 

Охрана изобретений 
РФ и за рубежом. 
Государственная 
научно-техническая 
экспертиза 
изобретений 

Охрана изобретений в России и за рубежом, патентный 
закон РФ. Приоритет изобретения, права на его 
использования, патентное изобретение за границей, 
наличие секрета производства, открытая публикация. 
Характеристика охранных документов, права и 
обязанности авторов изобретений и 
патентовладельцев. Патентно- лицензионная политика 
России и ряда других стран 
Государственная научно-техническая экспертиза 
изобретений (предварительная, по существу, 
патентная, экологическая). Этапы прохождения заявки 
на изобретение, процедура выдачи охранного 
документа. Права и обязанности патентовладельцев и 
авторов. Источники  информации об изобретателях. 
Структура описания изобретений. Официальные 
бюллетени. Методика поиска информации об 
изобретениях 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно-
методичес

кие 
материалы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компете

нции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Общая 
характеристика 
изобретательства и 
патентно-
лицензионной 
работы. Понятие 
промышленной 
собственности. 

2 - 1 
У1- У6, 
МУ1-8 

КО, СР, Р 
ОПК-1, 
ПК-1 

2. 

Патентная 
информация и 
патентные 
исследования. 
Формула 
изобретения. 

2 - 2 
У1- У6, 
МУ1-8 

КО, СР, Р 
ОПК-1, 
ПК-1 

3. 

Охрана изобретений 
РФ и за рубежом. 
Государственная 
научно-техническая 
экспертиза 
изобретений 

2 - 3 
У1- У6, 
МУ1-8 

КО, Р 
ОПК-1, 
ПК-1 

Примечание: КО - Контрольный опрос; СР – семестровая работа; Р – реферат. 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия 
Объем, 
час. 

1 2 3 

1. Критерии патентоспособности. Заявка на  изобретение. Поиск 
аналогов, прототип изобретения. Составление и подача заявки. 2 

2. 
Описание изобретения. Формула изобретения. Особенности 
формы изобретения в зависимости от объекта. Подготовка 
реферата. 

2 

3. 
Оформление документа в заявке, экспертиза в заявке. 
Патентная документация и база данных 

2 

 Итого 6 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 

1 

Общая характеристика 
изобретательства и патентно-
лицензионной работы. Понятие 
промышленной собственности. 

4 неделя 41 

2 Патентная информация и патентные 
исследования. Формула изобретения. 

9 неделя 41 

3 
Охрана изобретений РФ и за рубежом. 
Государственная научно-техническая 
экспертиза изобретений 

18 неделя 40,88 

ИТОГО 122,88 
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5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
− путем разработки: 
– методических указаний к практическим заданиям и т.д. 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Прикaза Министерствa обрaзовaния и 

нaуки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по нaпрaвлению подготовки (специальности) 
08.03.01 Строительство реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные и тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 
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Доля занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,3% от 
аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы 
лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1. Критерии патентоспособности. 

Заявка на  изобретение. Поиск 
аналогов, прототип изобретения. 
Составление и подача заявки. 
(практическое занятие). 

Показ наглядных 
слайдов, научная 
дискуссия. 

2 

2. Описание изобретения. Формула 
изобретения. Особенности формы 
изобретения в зависимости от 
объекта. Подготовка реферата 
(практическое занятие). 

Показ наглядных 
слайдов, научная 
дискуссия. 

2 

Итого: 4 





 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 
компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 
(ОПК-1);  

Информационные 
технологии 
Начертательная геометрия. 
Инженерная и 
компьютерная графика 
 

Защита объектов 
интеллектуальной 
собственности 
Патентоведение 
 

Организация расчетно-проектной и 
конструкторской деятельности в 
отрасли 
Методы и модели принятия решений в 
проектировании и реализации 
эффективных теплотехнологий 
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Способность 
участвовать в сборе и 
анализе исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и их 
элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией (ПК-1). 

Русский язык и культура 
речи 
Введение в направление 
подготовки и планирование 
профессиональной карьеры 
История отрасли 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Защита объектов 
интеллектуальной 
собственности 
Патентоведение 
Паротеплогенерирующие 
установки промышленных 
предприятий 
Котельные установки и 
парогенераторы 
Технологическая практика 
 

Метрология, сертификация, 
технические измерения и 
автоматизация тепловых процессов 
Газоснабжение предприятий 
теплоэнергетики 
Проектирование систем газоснабжения 
теплоэнергетических установок 
Источники производства теплоты и 
системы теплоснабжения 
Основы трансформации и 
транспортирования 
тепловой энергии 
Организация расчетно-проектной и 
конструкторской деятельности в 
отрасли 
Методы и модели принятия решений в 
проектировании и реализации 
эффективных теплотехнологий 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня 
сформированности компетенций (частей компетенций) 

Код  
компе

тенци

и (или 
её 
части) 

Показател

и 
оценивани

я 
компетенц

ий 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 
(«удовлетворитель
но») 

Продвинутый 
(«хорошо») 

Высокий 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-
1/ 
основ

ной 

1.Доля 
освоенных 
обучающи

мся  
знаний, 
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен

-ых в п.1.3 
РПД  
 
2.Качество  
освоенных  
обучающи

м-ся ЗУН 
 
3.Умение  
применять  

ЗУН в 
типовых и 
нестандарт

-ных 
ситуациях 

Знать: 

на низком уровне: 
методику поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных; как 
представлять ее в 
требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 

Уметь: 

на низком уровне: 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом 
формате с 

Знать:  

на среднем уровне: 
методику поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных; как 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 

 

Уметь: 

на среднем уровне: 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 

Знать:  

на высоком уровне: 
методику поиска, 
хранения, 
обработки и анализа 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных; как 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 

 

Уметь: 

на высоком уровне: 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
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Код  
компе

тенци

и (или 
её 
части) 

Показател

и 
оценивани

я 
компетенц

ий 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 
(«удовлетворитель
но») 

Продвинутый 
(«хорошо») 

Высокий 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 
 
Владеть:  
 на низком уровне: 
навыками поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 

с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 
 
Владеть:  
 на среднем уровне: 
навыками поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 

информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 
 
Владеть:  
 на высоком уровне: 
навыками поиска, 
хранения, 
обработки и анализа 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий; 

ПК-1/ 
основ

ной 

1.Доля 
освоенных 
обучающи

м-ся  
знаний, 
умений,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен

-ых в п.1.3 

Знать: 

на низком уровне: 
методику сбора и 
анализа исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и 
их элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией; 

Знать: 

на среднем уровне: 
методику сбора и 
анализа исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и 
их элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией; 

Знать: 

на высоком уровне: 
методику сбора и 
анализа исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и их 
элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией; 
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Код  
компе

тенци

и (или 
её 
части) 

Показател

и 
оценивани

я 
компетенц

ий 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 
(«удовлетворитель
но») 

Продвинутый 
(«хорошо») 

Высокий 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
РПД  
 
2.Качество  
освоенных  
обучающи

м-ся ЗУН 
 
3.Умение  
применять  
ЗУН в 
типовых и 
нестандарт

-ных 
ситуациях 

Уметь: 

на низком уровне: 
выполнять сбор и 
анализ исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и 
их элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией; 
 
Владеть:  

 на низком уровне: 
навыками сбора и 
анализа исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и 
их элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией. 

Уметь: 

на среднем уровне: 
выполнять сбор и 
анализ исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и 
их элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией; 
 
Владеть:  

 на среднем уровне: 
навыками сбора и 
анализа исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и 
их элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией. 

Уметь: 

на высоком уровне: 
выполнять сбор и 
анализ исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и их 
элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией; 
 
Владеть:  

 на высоком уровне: 
навыками сбора и 
анализа исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и их 
элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова

ния 

Оценочные  
средства 

Описани

е  
шкал 
оцениван

ия 

наименова

ние 

№№  
задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая 
характеристи

ка 
изобретатель

ства и 
патентно-
лицензионно

й работы. 
Понятие 
промышленн

ой 
собственност

и. 

ОПК-1, 
ПК-1 

Лекции. 
Практическ

ие занятия. 
СРС. 

КО-1 
СР 
 
Реферат 

КО-1 
МУ-1,2 
 
1-15 

Согласно 
табл.7.2  

2 

Патентная 
информация 
и патентные 
исследования

. Формула 
изобретения. 

ОПК-1, 
ПК-1 

Лекции. 
Практическ

ие занятия. 
СРС. 

КО-2 
СР 
 
Реферат 

КО-2 
МУ-1,2 
 
16-31 

Согласно 
табл.7.2 

3 

Охрана 
изобретений 
РФ и за 
рубежом. 
Государствен

ная научно-
техническая 
экспертиза 
изобретений 

ОПК-1, 
ПК-1 

Лекции. 
СРС. 

КО-3 
Реферат 

КО-3 
32-49 

Согласно 
табл.7.2 

Примечание: КО - Контрольный опрос; СР – семестровая работа; Р – реферат. 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Контрольный опрос №1. 
Дать определение следующим терминам:  открытие; изобретение; полезная 

модель; промышленный образец; товарный знак. 
 
Контрольный опрос №2. 
Описать один из структурных разделов изобретения: 
• название изобретения и класс МКИ, к которому оно, по мнению 

заявителя относится; 
• область техники, к которой относится изобретение, и преимущественная 

область использования изобретения; 
• характеристика аналогов изобретения; 
• характеристика прототипа, выбранного заявителем; 
• критика прототипа; 
• цель изобретения; 
• сущность изобретения и его отличительные (от прототипа) признаки; 
• перечень фигур графических изображений (если они необходимы); 
• примеры конкретного выполнения; 
• технико-экономическая или иная эффективность; 
• формула изобретения. 
 
Контрольный опрос №3: 
Дать описание предложенного кода Международной классификации товаров и 

услуг (аудиторная либо СРС) 
 
Рефераты: 
1. Роль интеллектуальной собственности в современном мире  
2. Составляющие интеллектуальной собственности .  
3. Промышленная собственность.  
4. Авторское право.  
5. Многообразие определений понятия «интеллектуальная 
собственность».  
6. Основные формы международного сотрудничества в сфере охраны 
интеллектуальной собственности.  
7. Всемирная организация интеллектуальной собственности.  
8. Международные соглашения по интеллектуальной собственности.  
9. Европейская региональная патентная система.  
10. Патент как охранный документ.  
11. Особенности Российского законодательства в области 
интеллектуальной собственности.  
12. Авторы и патентообладатели.  
13. Патентные поверенные.  
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14. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности.  
15. Приоритет изобретения.  
16. Ведение дел по получению патента с ведомством по 
интеллектуальной собственности.  
17. Формальная экспертиза заявки.  
18. Публикация заявки.  
19. Экспертиза заявки по существу (патентная экспертиза).  
20. Обжалование решений патентной экспертизы.  
21. Публикация сведений о выдаче патента и регистрация изобретений.  
22. Отзыв и преобразование заявки.   
23. Объекты изобретений.  
24. Условия патентоспособности изобретений.  
25. Состав заявки на изобретение.  
26. Правовая охрана полезных моделей.  
27. Понятие «промышленный образец».  
28. Законодательство России по патентной охране промышленных 
образцов.  
29. Критерии охраноспособности.  
30. Исключения из охраны.  
31. Заявка на промышленный образец и её рассмотрение.  
32. Патент на промышленный образец.  
33. Международные соглашения, касающиеся промышленных образцов.  
34. Функции товарного знака. Виды товарных знаков. Предупредительная 
маркировка.  
35. Исключительное право на товарный знак и продолжительность 
охраны. Регистрация товарного знака. Использование товарного знака.  
36. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных  
37. Права авторов программ для ЭВМ и баз данных.  
38. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных.  
39. Защита прав владельцев программ и баз данных при помощи патентов 
на изобретения.  
40. Необходимость защиты от недобросовестной конкуренции.  
41. Действия, квалифицируемые, как приводящие к смешению. 
Дискредитация конкурента.  
47. Другие действия, связанные с недобросовестной конкуренцией(ОПК-
2, ОПК-3, УК-1).  
48. Передача прав на объекты промышленной собственности. 
Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров.   
49. Содержание лицензионных договоров. Лицензионные платежи.  
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 
не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 
в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- указанные в списке литературы методические указания, используемые в 
образовательном процессе. 
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Таблица 7.4.1 – Контроль изучения дисциплины 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лекция №1. 
Контрольный опрос №1. 

0 
Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 
Доля правильных 
ответов более 50% 

Лекция №2. 
Контрольный опрос №2. 

0 
Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 
Доля правильных 
ответов более 50% 

Лекция №3. 
Контрольный опрос №3. 

0 
Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 
Доля правильных 
ответов более 50% 

Практические занятия.  
Семестровая работа (СР). 

0 

СР (патентный 
поиск) выполнен 
не в полном 
объеме и с 
ошибками. 

20 

СР (патентный 
поиск) выполнен в 
полном объеме и 
без ошибок. 

СРС (реферат) 0 

Тема реферата 
раскрыта не 
полностью, 
соответствует 
требованиям к 
оформлению 
частично. 

4 

Тема реферата 
раскрыта 
полностью, 
требования к 
оформлению 
соблюдены 
полностью. 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зачет 0  60  
Итого 0  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ 16 заданий (15 вопросов и 
одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –6 баллов, 
- задание в открытой форме – 6 баллов, 
- задание на установление правильной последовательности – 6 баллов, 
- задание на установление соответствия – 6 баллов, 
- решение задачи – 10 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 100 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1. Сычев, А. Н.  Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Сычев. - Томск : Эль Контент, 2012. 
- 160 с.  

2. Толок, Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. И. Толок, Т. В. Толок. - Казань : 
КНИТУ, 2013. - 294 с. 

3. Озёркин, Д. В.  Основы научных исследований и патентоведение 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Озёркин, В. П. Алексеев. - Томск : 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012. - 172 с.  

4. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / сост. В. А. Вальков [и др.]. - Новосибирск : 
Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. - 228 с. 

5. Жуков, Е. А.  Право интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. А. Жуков. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 227 с. 

6. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Пахомова, Н. В. Орлова, А. Ю. Орлов, А. Н. 
Пахомов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Аверченков В. И. , Малахов Ю. А. Методы инженерного творчества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. –   М.: Флинта, 2011.- 78 с.  
2. Александров, Евгений Васильевич.  Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение [Текст] : курс лекций / Е. В. Александров, А. В. 
Игнатов ; Тул. гос. ун-т. - Тула : Издательство ТулГУ, 2015. - 265 с. 

3. Адерхин, И. В. Инноватика и патентоведение [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. В. Адерхин. Ч. 2. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2012. - 218 с. 

4. Соколов, Дмитрий Юрьевич.  Патентование изобретений в области высоких 
и нанотехнологий [Текст] : [монография] / Д. Ю. Соколов. - Москва : Техносфера, 
2010. - 135 с. 

5. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Щукин С.Г., Кочергин В.И., Головатюк В.А., 
Вальков В.А.// Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 
университет, 2013. – 228 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 
1. Патентно-информационные исследования: методические указания для 

студентов направлений 08.03.01 «Строительство», 08.04.01 «Строительство», 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» всех форм обучения / Юго-Зап.гос.ун-т; сост. Н.Е. Семичева, Г.Г. 
Щедрина. – Курск, 2017. – 12 с.  

2. Патентоведение [Электронный ресурс] : методические указания и задания к 
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов направления 
подготовки 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 
Н. С. Кобелев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1705 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 
21 с. 

3. Самостоятельная работа студентов: методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов, обучающихся по программам бакалавриата и 
магистратуры по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 08.04.01 
Строительство, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.04.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Н.Е. Семичева. – Курск, 2017. – 31 с. 

4. Патентоведение [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению практических работ по дисциплине «Патентоведение» для студентов 
направления подготовки 08.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Горбунова. - 
Электрон. текстовые дан. (214 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. 

5. Патентная деятельность [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению практических работ для студентов очной и заочной форм обучения / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Евдокимова. - Электрон. текстовые дан. (331 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. 

6. Интеллектуальная собственность и патентоведение [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению практических работ для студентов очной и 
заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. А. Пьяникова. - Электрон. 
текстовые дан. (324 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. 

7. Интеллектуальная деятельность и патентоведение [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов 
очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. А. Пьяникова. - 
Электрон. текстовые дан. (300 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. 

8. Проведение аналитического литературного и патентного обзора, выбор 
целей и критериев разработки нового технического объекта [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическому занятию для студентов, обучающихся по 
направлению 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
(бакалавриат) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. 
(441 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Известия РАН. Энергетика. 
2. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и 
строительная теплофизика. 

3. Промышленное и гражданское строительство. 
4. Экология и промышленность России. 
5. Безопасность в техносфере. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети    

Интернет 
1. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ   
2. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн. 
3. https://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система Издательства 
Лань. 

4. http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система 
«КнигаФонд». 

5. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 

6. Поисковая система «Яндекс»; 
7. СПС «СтройКонсультант»; 
8. Know-House.ru: Российская информационная система по строительству 

«НОУ-ХАУС!»; 
9. Story.ru: Российский информационный сервер «Строительный мир»; 
10. StroyNet.ru: Российский строительный портал «StroyNet»; 
11. StroyPortal.ru: Российский информационный портал по строительству и 
ремонту; 

12. Bau-Centre.com: Строительный портал Германии «Euronewspaper»; 
13. BetterBuild.com: Поисковая система для строительной отрасли, 
Великобритания; 

14. BuilderCentral.com: Всеобъемлющий справочник строителя и 
проектировщика, США; 

15. BuilderConstructor.com: Каталог для строителей и проектировщиков, 
США; 

16. BuilderOnLine.com: Портал строительная индустрия в Интернет, США; 
17. Constrution.CA: Строительный портал по обмену строительными 
товарами и услугами, Канада; 

18. ConstructionEducation.Com: Международный портал по образованию в 
строительстве, США; 

19. Soil-Mixing.Com: Сайт-форум технических ресурсов по 
проектированию в строительстве; 
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20. Structurae. DE: Международная база данных и галерея для инженеров-
строителей, Германия. 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Защита объектов интеллектуальной собственности» являются лекции и 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
творческие задания по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами творческих заданий. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Защита объектов интеллектуальной собственности»: конспектирование учебной 
литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 
самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
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научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Защита объектов 
интеллектуальной собственности» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Защита объектов интеллектуальной собственности» - закрепить теоретические 
знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается 
эффективной системой контроля, которая включает в себя проверку выполнения 
заданий, индивидуальную беседу. Сроки выполнения задания определены в таблице 
4.3. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
1. Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition. Лицензия 156А-140624-

192234. 
2. LibreOffice.  
3. Операционная система Windows.  
4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО. 

ru.libreoffice.org/download/ 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического 

типа кафедры промышленного и гражданского строительства, оснащенные учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
Используется переносные видеопроектор и ноутбук (мультимедиацентр: ноутбук 
ASUS X50VL PMD – T 2330/14”/1024Мб/16 Gb/ сумка/проектор in Focus IN 
24+(39945,45)) для показа презентаций на лекциях. 
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