
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение  

высшего образования  

  

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета МТФ 

                                  ._________ Пискарев М.Ю  

“____“ _________2017 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.1 Защита интеллектуальной собственности 

(шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 
  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

(бакалавр) 

Профиль подготовки бакалавра Технология машиностроения 

  

Форма обучения  очная 

 (очная, очно-заочная и др.) 

Программа подготовки академический бакалавриат 

Выпускающая кафедра Технология машиностроения 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы   Технология машиностроения 
 (название) 

 

Семестр 

Трудоем-
кость об-

щая  
   час. (з.е.) 

Контактная работа 

СРС, 
ч

час. 

Форма промежу-
точной  аттеста-

ции 
(экз./зачет) 

Трудоем-
кость кон-

тактной 
работы 
общая  

час. 

Лек-
ций, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

          8        72(2) 16     8        8         -        56                  зачет 

         Итого        72(2) 16     8        8         -        56                  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров 

2017г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Оценочные средства и методики их применения  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

 

Программу составил(и): 

Серкина Е.П.,  доцент________________  

 

 

Эксперты: 

 

Воркуев Д.С. – заместитель начальника цеха №41 по подготовке производства   

                           ОАО «ЗиД» (г.Ковров), д.т.н. ___________________ 

 

Фомин Б.И.    – технический директор ОАО КЭМЗ (г.Ковров) _____________ 

 

Щёткин  А.В. – начальник технологического бюро ОГТ 

                            ОАО «ЗиД» (г.Ковров), к.т.н.   _____________ 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры Технология машиностроения  

Протокол № _____ от “____“ _________2017г. 

Зав. кафедрой Житников Ю.З., д..т.н., профессор ____________  

 

 

 

Программа одобрена на заседании УМК механико-технологического факультета  

 

Председатель УМК механико-технологического факультета  

Шенкман Л.В., к.т.н.,  доцент ____________________  

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Технологии и формы преподавания  

Приложение 3. Технологии и формы обучения  

Приложение 4. Оценочные средства и методики их применения  

Приложение 5. Таблица планирования результатов обучения  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

 

Программу составила: 

Серкина Е.П., доцент____________ Ф.И.О., ученое звание, подпись 

 

Эксперты: 

Воркуев Д.С. – начальник отдела подготовки  

металлургического производства ОАО «ЗиД» (г. Ковров), к.т.н. _______________ 

Фомин Б.И. – главный технолог ОАО КЭМЗ (г. Ковров)    _______________ 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры Технология машиностроения  

Протокол № _____ от “____“ _________20__ 

Зав. кафедрой Житников Ю.З., профессор ____________  

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании УМК механико-технологического факультета  

 

Председатель УМК механико-технологического факультета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

                   иметь представление о правовой системе в Российской Федерации; 

на уровне воспроизведения: 

воспроизводить информацию, обобщать, анализировать, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения; 

на уровне понимания:  

понимать и знать основные понятия, термины юридической науки, закономерности 

возникновения и функционирования права, основные отрасли современного рос-

сийского права и основы правоприменительной практики, нормативные и право-

вые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

умения:  

теоретические: самостоятельно ориентироваться в системе современного зако-

нодательства, систематизировать информацию из разных юридических источ-

ников; на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать при-

чинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать ги-

потезы и идеи 

практические: применять на практике юридическую информацию в решении во-

просов, помогающих понимать социальную значимость своей будущей профес-

сии; реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности, выпол-

нять конституционные обязанности; юридически грамотно оценивать поведе-

ние участников общественных отношений; давать правовую оценку обществен-

ным событиям и явлениям. 

навыки: иметь навык анализа нормативно-правовых документов, навык работы с инфор-

мационно-правовыми системами, навык аргументации. 

 

           Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:): 

- общекультурных: 

ОК-6;  

 

- профессиональных: 

ПК-10; ПК-14. 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Защита интеллектуальной собственности и патентоведение относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание:  

- русского языка,  

          умения: 

- логически мыслить 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин:  

начертательная геометрия и инженерная графика, основы технологии машиностроения,  

оборудование машиностроительных производств (станки); режущий инструмент. 



В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6   

Профессиональные компетенции 

2 ПК-10 

 ПК-14 

 Технология машиностроения 

Оборудование машиностроительных 

производств (станки) 

Режущий инструмент 

Выполнение выпускной работы 
3 

4 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
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Б1.В.ДВ.12.1 
1 Патентное право 2 - - 8 8 

Б1.В.ДВ.12.1 
2 Экспертиза заявки на изобретение 2 4 - 10 14 

Б1.В.ДВ.12.1 
3 Патентные исследования 2 4 - 8 14 

Б1.В.ДВ.12.1 
4 

Правовая охрана полезных моделей, про-

мышленных образцов, товарных знаков 
1 - - 18 19 

Б1.В.ДВ.12.1 
5 Авторское право 1 - - 6 7 

Б1.В.ДВ.12.1 
6 

Составление описания на объекты промыш-

ленной собственности 
- - - 6 6 

ИТОГО: 8 8 - 56 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Патентное право».  Дидактическая единица 1 (1.1) – Патент на изобретение 

и объем правовой охраны, предоставляемой им. Дидактическая единица 2 (1.2) – Поня-

тие изобретения. Объекты изобретения. 

Раздел 2. «Экспертиза заявки на изобретение».  Дидактическая единица 1 (2.1) – 

Формула изобретения. Дидактическая единица 2 (2.2) – Подача и рассмотрение заявок на 

изобретение. 

Раздел 3. «Патентные исследования».  Дидактическая единица 1 (3.1) – Виды патент-

ного поиска. Дидактическая единица 2 (3.2) – Классификация изобретений. Дидактиче-

ская единица 3 (3.3) – Источник классификации. Источники патентной информации.  

Раздел 4. «Правовая охрана полезных моделей, промышленных образцов и товар-

ных знаков».  Дидактическая единица 1 (4.1) – Понятия полезной модели, промышлен-

ного образца и товарного знака. Дидактическая единица 2 (4.2) – Формы правовой охра-

ны промышленных образцов и товарных знаков. 



Раздел 5. «Авторское право».  Дидактическая единица 1 (5.1) – Объекты, охраняемые в 

соответствии с авторским правом. Дидактическая единица 2 (5.2) – Правовая охрана про-

граммы для ЭВМ и баз данных. 

Раздел 6. «Составление описания на объекты промышленной собственности». Ди-

дактическая единица 1 (6.1) – Составление описания на объекты промышленной собст-

венности. 

 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 
1 

1 Патент на изобретение и объем правовой охраны, предоставляемой им.  

2 1 Понятие изобретения. Объекты изобретения. 

3 
2 

1 Формула изобретения. 

4 1 Подача и рассмотрение заявок на изобретения. 

7 

3 

0,5 Виды патентного поиска.  

8 0,5 Классификация изобретений.  

9 1 Источник классификации. Источники патентной информации. 

13 4 1 
Понятия полезной модели, промышленного образца и товарного знака и 

формы их охраны.  

15 
5 

0,5 Объекты, охраняемые в соответствии с авторским правом.  

16 0,5 Правовая охрана программы для ЭВМ и баз данных 

Итого: 8  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 2 4 Экспертиза заявки на изобретение 

2 3 4 Патентные исследования 

Итого: 8  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала 2 

2 Работа с литературой 2 

3 Подготовка к зачету 4 

Раздел 2 
4 Самостоятельное изучение материала 3 

5 Работа с литературой 3 

6 Подготовка к зачету 4 

Раздел 3 
7 Самостоятельное изучение материала 3 

8 Работа с литературой 3 

9 Подготовка к зачету 2 

Раздел 4 

10 Самостоятельное изучение материала 2 

11 Работа с литературой 2 

12 Подготовка к зачету 2 

13 Составление описания на изобретение (объект устройства) 4 

14 Составление описания на изобретение (объект, способ)  4 

15 Составление описания на полезную модель 4 

Раздел 5 

16 Самостоятельное изучение материала 2 

17 Работа с литературой 2 

18 Подготовка к зачету 2 



Раздел 6 

19 Самостоятельное изучение материала 2 

20 Работа с литературой 2 

21 Подготовка к зачету 2 

Итого: 56 

 

 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в виде контрольной работы по прой-

денному материалу: 

 Итоговая  аттестация проводится в форме зачета. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

1. Патентный закон РФ. 

2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуаль-

ной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по орга-

низации приема заявок на изобретения и полезные модели и их рассмотрения, экс-

пертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации. Приказ 

от 29.10.2008 г. 

б) дополнительная литература: 

3. Комментарий к российскому патентному законодательству. – М.:  НИИГПЭ Роспа-

тента, СП-1, 1993, 256с; СП-2, 1994, 197с. 

4. Справочное пособие «Как защитить интеллектуальную собственность в России», - 

М.: Новь, 1993,  65с. 

5. Инженеру об изобретении. Под ред. Н.М.Зенкина, - М.: Атомиздат, 1976, 198с. 

6. Научно-практический журнал «Интеллектуальная собственность», периодическое 

издание. 

 

 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.   Лекционные занятия: 

a. комплект документов 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Защита интеллектуальной  

собственности и патентоведение» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1  программы бакалавриата для студентов 

по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое  обеспечение машино-

строительных производств. Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете  

кафедрой гуманитарных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  ОК-6;   профес-

сиональных компетенций  ПК-10; ПК-14 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной объектов ин-

теллектуальной собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в  форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 чаа. Програм-

мой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (8 часов)  и  56 часов са-

мостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Защита интеллектуальной  

собственности и патентоведение» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены на центральном сервере локальной сети КГТА и на HD всех компьюте-

ров в компьютерном классе кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий по 6 темам: 

- Патентное право; 

- Экспертиза заявки на изобретение; 

- Патентные исследования 

- Правовая охрана полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков; 

- Авторское право; 

- Составление описания на объекты промышленной собственности; 

 Электронную базу 2-х модулей тестовых заданий для автоматизированного 

рейтинг-контроля знаний студентов; 

 Программу Express-Test для автоматизированного контроля знаний студентов. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной ин-

формации по каждой академической группе.  

  Зачет предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по курсу 

и решение задачи (теста).  

 

Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

работа на занятии – 3 балла; отсутствие на занятии – 0 баллов. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Зачет оценивается следующими баллами: зачет -200 баллов; незачет – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

 

1. Интеллектуальная собственность и ее виды. 

2. Объекты, охраняемые в соответствии с патентным правом. 

3. Объекты, охраняемые в соответствии с авторским правом. 

4. Патентное право и его источник. 

5. Патент на изобретение и его отличия от авторского свидетельства. 

6. Понятие научного открытия и его критерии. 

7. Понятие изобретения и его критерии. 

8. Объекты изобретения. 

9. Экспертиза заявки на изобретения. 

10.  Формула изобретения, для чего нужна? 

11.  Правило составления формулы изобретения. 

12.  На кого возложена функция квалификации решений в качестве изобретений? 

13.  Как проходит экспертиза заявки на изобретение. 

14.  Состав материалов заявки на изобретение. 

15.  Содержание  каждого материала заявки на изобретение. 

16.  Патентные пошлины. 

17.  Патентный поиск и его виды. 

18.  Структура МКИ. 

19.  Источник патентной классификации. 

20.  Источники патентной информации. 

21.  Понятие «полезная модель» и ее охрана. 

22.  Понятие «промышленный образец» и его охрана. 

23.  Понятие «товарный знак» и его охрана. 

24.  Виды товарного знака. 

25.  Авторское право и его принципиальное отличие от патентного права. 

26.  Способ оповещения о наличии авторского права. 

27.  Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

28. Официальная регистрация программ для ЭВМ. Для чего нужна? 


