Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Название кафедры «Технология машиностроения».
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся необходимых
знаний в области законодательства по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение основных объектов промышленной собственности: изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, ноу-хау и
программ для ЭВМ, изучение возможности правовой охраны этих объектов, порядка
передачи прав на них по лицензионным договорам и договорам отчуждения, изучение
основных методов оценки объектов промышленной собственности с целью последующей их
постановки на учет в качестве нематериальных активов;
- приобретение навыков в работе с массивами патентной информации, в проведении
патентных исследований, в работе с классификаторами международной патентной
классификации, в работе с информационной базой Роспатента в сети INTERNET;
- формирование у обучающихся навыков в составлении формул и описаний к заявкам
на изобретение или полезную модель с целью получения патентов в будущем, в подготовке
заявлений на регистрацию программ для ЭВМ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин вариативной части Б1.В.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
а) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные
образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4);
б) профессиональных (ПК):
- способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и
производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических,
экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения
проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их
последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные исследования,
обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и определять
показатели технического уровня проектируемых процессов машиностроительных
производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2);
- способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения
научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные
задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам
выполненных
исследований,
управлять
результатами
научно-исследовательской
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности,
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
- систему государственных органов руководства патентно-лицензионной
деятельностью в РФ;
- правовую охрану изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, рационализаторских
предложений, программ для ЭВМ и баз данных, и знать об ответственности нарушителей
прав на эти объекты;
- ответственность нарушителей прав на объекты промышленной собственности
уметь:
- применять практические приемы охраны интеллектуальной собственности;
- оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности, ставить их на учет
в качестве нематериальных активов;
- составлять лицензионные договора о передаче прав на объекты;
- осуществлять практическую охрану интеллектуальной собственности;
- работать с патентной информацией для проведения патентных и маркетинговых
исследований с целью определения уровня техники в интересующей его области техники,
определения патентоспособности новых технических решений и патентной чистоты
выпускаемой продукции;
владеть:
- навыками правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов и товарных знаков;
- навыками проведения патентного поиска;
- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующими
широкого образования в соответствующем направлении.
- иметь представление о правовом регулировании отношений авторов и работодателей
– патентовладельцев в процессе создания и использования объектов промышленной
собственности.
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 час).
5. Дополнительная информация
По данной дисциплине предусмотрено выполнение одной контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.

