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1 Аннотация рабочей программы дисциплины отражает краткое содержание рабочей программы 
дисциплины, являющейся неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной 
программы. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» является 
обязательной дисциплиной  вариативной части.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 
Направление 28.04.02 Наноинженерия (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от "30" марта  2015 г. № 307. 
Целями освоения дисциплины является  освоение совокупности средств, способов и методов 
деятельности, направленных на теоретическую разработку и экспериментальное исследование 
проблем, связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, пополнение и 
совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, 
передачу знаний; выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, 
технологических машин и оборудования; формирование систематизированных знаний о правовых,  
экономических и организационных методах и средствах управления интеллектуальной 
собственностью (ИС),  способах  защиты и использования изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, компьютерных программ и других объектов интеллектуальной 
собственности, методологии пополнения знаний за счет научно-технической информации 
отечественного и зарубежного опыта в  области  машиностроения. 
(указываются цели освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями ОПОП ВО по 
направлению подготовки (специальности)). 
 

Задачи:  
1. Сформировать знания о назначении, составе и принципах создания и управления ИС. 

2. Изучить основные характеристики и особенности отечественного и зарубежного опыта создания, 
использования и управления ИС. 

3. Сформировать представление у обучающихся о  современном мировом  уровне развития институтов 
защиты и управления ИС . 

4. Изучить и  освоить методологии поиска и анализа патентной информации как средства 
прогнозирования, оценки технического уровня и охраноспособности объектов ИС, а также поиска 
решений при разработке новой техники. 

5.  Сформировать у обучающихся практические знания  по методам защиты изобретений, 
компьютерных программ и других объектов ИС, ноу-хау. 

Входные компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции* 

Название дисциплины 
(модуля), 

сформировавшего данную 
компетенцию 

1  способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

ОК-4 базовый уровень  Б1.Б.5.1«Методы 
исследования и 
моделирование 
нанообъектов, приборов и 
нанотехнологических 
процессов» 
Б1.Б.1 «Методология 
научных исследований» 
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2 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

ОК-6 базовый уровень Б1.В.ОД.5«Системный 
анализ» 
 

3 способностью к 
профессиональной эксплуатации 
современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями 
магистерской программы) 

ОК-7 базовый уровень Б1.В.ДВ.1.1 «Физические 
методы и средства 
измерения и контроля.» 
 

4 способностью формулировать 
цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать 
критерии оценки 

ОПК-1 базовый уровень Б1.Б.1 «Методология 
научных исследований» 

5 способностью применять 
современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

ОПК-2 базовый уровень ФТД.1  «Основы методики 
научных исследований» 

 
Исходящие компетенции: 
 

№ Компетенция  Уровень 
освоения, 

определяем
ый этапом 
формирова

ния 
компетенц

ии 

Название дисциплины (модуля), для 
которой данная компетенция 

является входной 

1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию 

ОК-
1 

повышенн
ый уровень 

Б1.В.ДВ.1.2 «История и 
перспективы развития науки о 
наноматериалах и 
нанотехнологиях.» Б1.В.ДВ.2.1 
«Методы и техника 
экспериментальных исследований в 
обработке металлов давлением» 
Б1.В.ДВ.2.2 «Методы и техника 
экспериментальных исследований 
процессов реновации» 
Б1.В.ДВ.3.2 «Методы и техника 
экспериментальных исследований в 
литейном производстве» 
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способностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести ответственность за 
принятые решения 

ОК-
2 

повышенн
ый уровень 

Б1.Б.3 «Методы оптимизации» 
 

3 способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

ОК-
3 

повышенн
ый уровень 

Б1.Б.5 «Современные проблемы 
наноинженерии» 
Б1.В.ОД.5 «Системный анализ» 

 
Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность к 
абстрактному 
мышлению, 
обобщению, 
анализу, 
систематизации 
и 
прогнозировани
ю 

ОК-
1 

Знать основные 
методы и средства 
обеспечения 
условий 
реализации 
эффективного 
абстрактного 
мышления, 
обобщения, 
анализа, 
систематизации и 
прогнозирования.  

Уметь 
разрабатывать 
мероприятия по 
обеспечению 
необходимых 
условия реализации 
абстрактного 
обобщения, 
анализа, 
систематизации и 
прогнозирования. 

Владеть 
навыками 
применения 
методов и 
средств 
эффективной 
реализации 
абстрактного 
обобщения, 
анализа, 
систематизации и 
прогнозирования. 

2 

способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность 
за принятые 
решения 

ОК-
2 

Знать основные 
методы и средства 
обеспечения 
реализации 
способностей 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность 
за принятые 
решения 

Уметь 
разрабатывать 
мероприятия по 
обеспечению 
необходимых 
условий 
реализации 
способностей 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения   

Владеть 
навыками 
применения 
методов и 
средств 
обеспечения 
необходимых 
условий 
реализации 
способностей 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность 
за принятые 
решения   

3 

способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

ОК-
3 

Знать основные 
методы и средства 
обеспечения 
способностей  к 
саморазвитию, 
самореализации, 

Уметь 
разрабатывать 
мероприятия по 
обеспечению  
способностей к 
саморазвитию, 

Владеть 
навыками 
применения 
методов и 
средств 
обеспечения 
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использованию 
творческого 
потенциала 

самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

необходимых 
условий 
применения 
способностей  к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

 
 Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ( 72 часа). 
 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 
 1 семестр 2 семестр 

Лекции (Л) 0 8 
Практические занятия (ПЗ) 0 14 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0 
КСР 0 2 
Курсовая проект работа (КР) 0 0 
Расчетно - графическая работа (РГР) 0 0 
Самостоятельная работа (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

0 39 

Подготовка и сдача экзамена 0 0 
Подготовка и сдача зачета 0 9 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 0 Зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 
студентам* 

Виды 
интерактивных 

образовательных 
технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 
Л ПЗ ЛР КСР 

1.  

Основные понятия и определения. Понятие 
интеллектуальной собственности. Региональная 
и международная патентные системы. 

2 2 0 1 
 
 

 

9 14 [1,3,6] лекция 
классическая, 
обучение на 
основе опыта 

2.  

Права на результаты интеллектуальной 
деятельности 

2 2 0 1 10 15 [1,2,3,5,6] проблемная 
лекция, 
опережающая 
самостоятельная 
работа, обучение 
на основе опыта 

3.  

Патентное право. Оформление     патентных прав 2 6 0 0 10 18 [1,3,4,5,6] проблемная 
лекция, 
опережающая 
самостоятельная 
работа, обучение 
на основе опыта, 
деловая (ролевая) 
игра, контекстное 
обучение 

4.  

Патентная информация. 2 4 0 0 10 16 [1,3,6] проблемная 
лекция, 
опережающая 
самостоятельная 
работа, обучение 
на основе опыта, 
деловая (ролевая) 
игра, контекстное 
обучение 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 90 % от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Технологические 
методы повышения эксплуатационных свойств машиностроительной продукции»   
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Практические занятия (семинары) 

 
№ 

занятия 
№ 

раздела Тема Кол-во 
часов 

1. 1 Понятие интеллектуальной собственности. Региональная и 
международная патентные системы. 2 

2. 2 Права на результаты интеллектуальной деятельности  2 

3. 3 Патентное право. Оформление     патентных прав 6 

4. 4 Патентная информация. 4 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
 Основная литература  
1. Ишков А. Д. Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу патента на 

изобретение: / Ишков А.Д., Степанова А.В. - Москва: ФЛИНТА, 2013 
2. Ишков А. Д. Промышленная собственность. Проведение патентных исследований: / 

Ишков А.Д., Степанова А.В. - Москва: ФЛИНТА, 2013 
3.Жарова А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности : [учебное пособие для 

магистратуры и студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080700 
"Бизнес-информатика", 030900 "Юриспруденция"] / А. К. Жаров ; Высшая школа экономики ; 
Национальный исследовательский университет ; под ред. С. В. Мальцева .— Москва : Юрайт, 
2011 .— 372. 
 

 Дополнительная литература 
1.Лопатин В. Н. Защита интеллектуальной собственности / В. Н. Лопатин, В. В. Дорошков 

.— Москва : ЮРАЙТ, 2010- .— (Актуальные проблемы теории и практики) .Т. 3 .— 2010 .— 343. 
2.Носенко  В. А. Защита интеллектуальной собственности : [учебное пособие для вузов, 

обуч. по напр. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств"] / В. А. Носенко, А. В. Степанова .— Старый Оскол : ТНТ, 2012 .— 191 с. 

3.Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации) : учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова .— Москва : 
Норма, 2009 .— 399 с. 

4. Журнал  «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права»; 
 

 Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 
программное обеспечение) 

1.На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru  в разделе «Информационные 
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

2. На сайте ФИПС: http://www1.fips.ru) размещена информация по защите, поиску и 
управлению интеллектуальной собственностью.  

3. На сайте отдела интеллектуальной собственности УГАТУ 
http://www.ugatu.ac.ru/sections/inf/ois.php размещены методические указания по проведению 
патентных исследований, оформлению патентных и авторских прав. 

http://library.ugatu.ac.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www.ugatu.ac.ru/sections/inf/ois.php
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№ Наименование ресурса Объем 
фонда 

электронны
х ресурсов 

Доступ Реквизиты договоров с 
правообладателями 

 Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 

885352 экз.  Доступ 
с компьютеров 
читальных залов 
библиотеки, 
подключенных к 
ресурсу 
 

 Договор №1330/0208-14 от 
02.12.2014 
 

 СПС «КонсультантПлюс» 2007691 экз. 
 

По сети УГАТУ 
 

Договор 1392/0403 
-14 т 10.12.14 

 
 

СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 
с компьютеров 
читальных залов 
библиотеки, 
подключенных к 
ресурсу 

ООО «Гарант-Регион, договор 
№ 3/Б от 21.01.2013 
(пролонгирован до 08.02.2016.) 

 

 
ИПС «Технорма/Документ» 
 

36939 экз. 

Локальная установка: 
библиотека УГАТУ-5 
мест; 
кафедра 
стандартизации и 
метрологии-1место; 
кафедра 
начертательной 
геометрии и черчения-
1 место 

Договор № АОСС/914-15 № 
989/0208-15 от 08.06.2015. 
 

* Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY*    
http://elibrary.ru/ 

9169 
полнотексто
вых 
журналов 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 
Интернет, после 
регистрации в НЭБ на 
площадке библиотеки 
УГАТУ 
 

ООО «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА». № 07-06/06 от 
18.05.2006 

 Тематическая коллекция 
полнотекстовых журналов 
«Mathematics» издательства 
Elsevier 
http://www.sciencedirect.com 

120 наимен. 
журнал. 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

Договор  №ЭА-190/0208-14 от 
24.12.2014 г. 
 

 Научные полнотекстовые 
журналы издательства Springer*  
http://www.springerlink.com 

1900 
наимен. 
журнал. 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

Доступ открыт по гранту 
РФФИ  

 Научные полнотекстовые 
журналы издательства Taylor& 
Francis Group* 
http://www.tandfonline.com/ 

1800 
наимен. 
журнал. 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

В рамках Государственного 
контракта от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 между 
Министерством образования и 
науки и Государственной 
публичной научно-технической 
библиотекой России (далее 
ГПНТБ России) 

 Научные полнотекстовые 
журналы издательства Sage 
Publications* 

650 наимен. 
жрнал. 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

В рамках Государственного 
контракта от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 между 
Министерством образования и 
науки и ГПНТБ России 

 Научные полнотекстовые 
журналы издательства Oxford 
University Press* 
http://www.oxfordjournals.org/ 

275 наимен. 
журналов 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

В рамках Государственного 
контракта от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 между 
Министерством образования и 
науки и ГПНТБ России 

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
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 Научный полнотекстовый 
журнал Science The American 
Association for the Advancement 
of  Science 
http://www.sciencemag.org 

1 наимен. 
журнала. 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

В рамках Государственного 
контракта от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 между 
Министерством образования и 
науки и ГПНТБ России 

 Научный полнотекстовый 
журнал Nature компании  
Nature Publishing Group* 
http://www.nature.com/ 

1 наимен. 
журнала 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

В рамках Государственного 
контракта от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 между 
Министерством образования и 
науки и ГПНТБ России 

 Научные полнотекстовые 
журналы Американского 
института физики 
http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. 
журналов 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

В рамках Государственного 
контракта от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 между 
Министерством образования и 
науки и ГПНТБ России 

 Научные полнотекстовые 
ресурсы Optical Society of 
America* 
http://www.opticsinfobase.org/ 

22 наимен. 
журн. 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

В рамках Государственного 
контракта от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 между 
Министерством образования и 
науки и ГПНТБ России 

 База данных GreenFile 
компании EBSCO* 
http://www.greeninfoonline.com 

5800 
библиограф
ич записей, 
частично с 
полными 
текстами 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

Доступ предоставлен 
компанией EBSCO  российским 
организациям-участникам 
консорциума НЭЙКОН (в том 
числе УГАТУ - без подписания 
лицензионного договора) 

 Архив научных 
полнотекстовых журналов 
зарубежных издательств*-  
Annual Reviews (1936-2006)  
Cambridge University Press 
(1796-2011) 
цифровой архив журнала Nature 
(1869- 2011)  
Oxford University Press (1849– 
1995)  
SAGE Publications (1800-1998)  
цифровой архив журнала 
Science (1880 -1996)  
Taylor & Francis (1798-1997)  
Институт физики 
Великобритании The Institute of 
Physics (1874-2000)   

2361 
наимен. 
журн.  

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 
имеющего выход в 
Интернет 

Доступ предоставлен 
российским организациям-
участникам консорциума 
НЭЙКОН (в том числе УГАТУ 
- без подписания 
лицензионного договора) 

 

. Образовательные технологии 
 

№ Наименование  Доступ, количество 
одновременных 
пользователей 

Реквизиты договоров с 
правообладателями 

Ресурса 
1 Инноватика: учебно-методический 

комплекс для сетевого, электронного, 
дистанционного и других форм 
инклюзивного образования для 
конструкторов, технологов и 
организаторов инновационного 
проектирования в машино- и 
приборостроении. 
 

без ограничения 
(свободный ресурс) 

Разработчик УГАТУ. 
Собственность УГАТУ 

http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.greeninfoonline.com/
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Программного продукта 
1 Matlab 10 Кафедральная лицензия  
2 Open CIM 10 Кафедральная лицензия 
3 КОМПАС 3D 16 Кафедральная лицензия 
4 Autodesk Factory Design Suite 1 Университетская 

лицензия 
5 Project Expert 16 Кафедральная лицензия 

 
 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
1. Компьютерные классы для проведения лабораторных и практических занятий, 
2. Аудитория, оборудованная проектором для проведения лекций – визуализаций, 
3. Комната виртуальной реальности класса CAVE, система BARCO I – Space 4, система 

трекинга и костюм фирма ARTrack для проведения лабораторных работ по 3D- моделированию 
цифровых производств. 

4. Кабинет современных технологий производства ГТД и организации инновационной 
деятельности (8-316). 

 
 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

 
Для лиц с ОВЗ предусмотрено использование адаптированного электронного ресурса 

Инноватика  [http://innovatics-tm.ru/] (указано в п. 4 перечня учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины).   
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ЛИСТ 
согласования рабочей программы 

Направление подготовки (специальность): 28.04.02 Наноинженерия  
код и наименование 

Направленность подготовки: Наноинженерия в машиностроении 
наименование 

Дисциплина: «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 
 
Учебный год 20    /20   
РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры технологии машиностроения 
                                                                                                                                         наименование кафедры 
протокол № ________от "___" __________ 20___ г. 
Заведующий кафедрой______________________________ Н. К. Криони  

                  подпись                                   расшифровка подписи 

Научный руководитель магистерской программы2________________ Р.К. Исламгалиев   
подпись                   расшифровка подписи 

Исполнители: 
____доцент., к. т. н. _________________________________________ А.Д.  Мингажев  
 должность                                         подпись                               расшифровка подписи 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой3  
_ нанотехнологий ______________________ Р.З. Валиев ___________________ 
наименование кафедры                                  личная подпись          расшифровка подписи                              дата 

 
Председатель НМС по УГСН _28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы  
протокол № ________от "___" __________ 20___ г. 
 
______________________________________ Р.З. Валиев ________ 

личная подпись               расшифровка подписи 

Библиотека____________________________________ С.Ф. Мустафина _______ 
                                                                         личная подпись                  расшифровка подписи                          дата 

 

Декан факультета (директор института, 
филиала)_________________________________________ М. В._Караваева _________ 

                                                                         личная подпись                  расшифровка подписи                          дата 

 

Рабочая программа  зарегистрирована в ООПБС/ООПМА и внесена в электронную 
базу данных  
Начальник ________________________________ И. А. Лакман____________________ 
                                                                                личная подпись                   расшифровка подписи                          дата  

                                                           
2 Только направлений подготовки магистров 
3 Согласование осуществляется с выпускающими кафедрами (для рабочих программ, подготовленных на 
кафедрах, обеспечивающих подготовку для других направлений и специальностей) 
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Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины  
на 20__/20__ уч. год 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета (директор института, филиала) 
_____________________ФИО 

(подпись) 
«____» ____________ 20___ г. 

 
В рабочую программу по дисциплине _____________________________________________ 
для направления (специальности)_________________________________________________ 
направленность (профиль, специализация)_________________________________________ 
вносятся следующие изменения: 

1) ………. 
2) ………. 

 
ПЕРЕСМОТРЕНА на заседании кафедры _________________________________________ 
                                                                                                                                         наименование кафедры 
протокол № ________от "___" __________ 2015 г. 
 
Заведующий кафедрой ______________________ ___________________________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

Научный руководитель магистерской 
программы4___________________________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

ОДОБРЕНА на заседании НМС по УГСН__________________ 
протокол № ________от "___" __________ 20___ г. 
Председатель__________________________________________________________________ 

личная подпись               расшифровка подписи 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой5 
_____________________________________________________________________________ 
 наименование кафедры                                  личная подпись          расшифровка подписи                              дата 

 
Библиотека6__________________________________________________________________ 
                                                                         личная подпись                  расшифровка подписи                          дата 

 
Дополнения и изменения внесены в базу данных рабочих программ дисциплин 
Начальник ООПБС/ООПМА____________________________________________________ 
                                                                                личная подпись                   расшифровка подписи                          дата 

 

                                                           
4 Только направлений подготовки магистров 
5 Согласование осуществляется с выпускающими кафедрами (для рабочих программ, подготовленных на 
кафедрах, обеспечивающих подготовку для других направлений и специальностей) 
6 Только при внесении изменений в список литературы 
 


