
Аннотация дисциплины 

«Основы патентования результатов интеллектуальной деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 36 ч. (аудиторная работа – 36 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  

критического анализа и оценки современных научных достижений в рамках патентного поиска  

по  объектам  исключительных  прав,  проведения  патентных  исследований  по объектам  РИД  

и  ведения  патентно-лицензионной  работы,  а  также  делопроизводства  в  рамках  собственной научно-

исследовательской деятельности для решения задач собственного профессионального и  личностного 

развития. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Блок факультативы.  

4.Структура дисциплины: введение в основы патентования:  основные понятия и исто-

рия,  патентные  исследования,  патентование  изобретений,  патентование  полезной  модели, 

патентование промышленного образца, патентование селекционных достижений, защита прав 

на базы данных и программы эвм, защита прав на средства индивидуализации и ноу-хау, эко-

номика патентования. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальных компетенций: 

- «способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях» (УК-1); - «способностью проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки» (УК-2); - 

«способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития» (УК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

–  знать: понятия и элементы системы патентования охраны прав на результаты  научно-

исследовательской  деятельности, технологии  анализа  современных  научных достижений  в 

рамках  патентных  исследований  по  видам  РИД,  критерии  патентоспособности  и охрано-

способности  различных  видов  РИД  при  решении  исследовательских  и  практических задач;  

основные  этапы  осуществления  комплексного  патентного  исследования  по  объекты патен-

тования,  в  том  числе  междисциплинарного,  на  основе  целостного  системного  научного 

мировоззрения;  методики  планирования  и  подготовки  документации  по  охране  собствен-

ных результатов интеллектуальной деятельности через патентование для  решения  задачи соб-

ственного профессионального и личностного развития; 

–  уметь:  наглядно  представлять  ход  процесса  патентования  результатов  поиска  по 

патентоохраняемым  объектам  современных  научных  достижений,  уметь  анализировать  и 

оценивать  информацию  патентного  поиска  при  решении  исследовательских  и  практиче-

ских задач;  проектировать  и  осуществлять  комплексные  патентные  исследования,  в  том  

числе междисциплинарные  по  патентоспособности  конкретных  РИД;  решать  задачи  по  ре-

ализации различных  методик  подготовки  документов  к  государственной  регистрации  ис-

ключительных прав на результаты собственной научно-исследовательской деятельности;  

–  владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 

в рамках патентного поиска по объектам исключительных прав; навыками проведения патент-

ных исследований;  навыкам  ведения  патентно-лицензионной  работы  и  делопроизводства  в  

рамках собственной научно-исследовательской деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 

 


