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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – вооружить будущего магистра знаниями и навыками в области 

патентоведения как современной комплексной науки об объектах интеллектуальной соб-

ственности, привить навыки непосредственного практического применение этих знаний и 

навыков в своей профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины – ознакомление студентов с источниками патентной информа-

ции, формирование представлений об объектах промышленной собственности.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ. 02.02 «Патентные исследования» в основной образовательной 

программе подготовки магистров по направлению 13.04.02 – «Электроэнергетика и 

электротехника» включена в базовую часть дисциплин  профессионального цикла. 

1.2.2. Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать: 

- курсу математики ОП бакалавра.  
- курсу физики  вуза.  
- курсу информатики:   

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Excel и другими специальными программами. 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-22 

 

готовностью эксплуатировать, 

проводить испытания и ремонт 

технологического оборудова-

ния электроэнергетической и 

электротехнической промыш-

ленности 

планирование 

исследований 

в области 

электроэнер-

гетики; 

ориентироваться в 

современном ин-

формационном по-

токе; 

профессиональной 

деятельности  

Методикой 

патентного 

поиска;  

ПК-23 

 

готовностью применять методы 

и средства автоматизированных 

систем управления технологи-

ческими процессами электро-

энергетической и электротех-

нической промышленности 

Методы вы-

полнения ис-

следований 

применять полу-

ченные знания для 

решения приклад-

ных задач 

Навыками 

проведения 

патентных 

исследований 

ПК-24 

 

способностью принимать ре-

шения в области электроэнерге-

тики и электротехники с учетом 

энерго- и ресурсосбережения 

Понятие ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности; 

способы за-

щиты; 

работать с источ-

никами патентной 

информации; 

 

Навыками ра-

боты с источ-

никами па-

тентной ин-

формации; 



объектов про-

мышленной 

собственности 

ПК-26 

способностью определять эф-

фективные производственно-

технологические режимы рабо-

ты объектов электроэнергетики 

и электротехники 

способы опре-

деления эф-

фективные 

производ-

ственно-

технологиче-

ские режимы 

работы объек-

тов 

определять эффек-

тивные производ-

ственно-

технологические 

режимы работы 

объектов электро-

энергетики и элек-

тротехники 

способами 

определения 

эффективные 

производ-

ственно-

технологиче-

ские режимы 

работы объек-

тов 

 

 

2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой расчет)   

Реферат (Реф)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Практический рейтинг   

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала   

Подготовка к практическим занятиям   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З  

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 

се-

мест

ра 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Понятие интеллек-

туальной соб-

ственности. 

Интеллектуальная собственность, ее составляющие, ее 

особенности. История развития. 

Исключительное (имущественное) право. Неимуще-

ственное авторское право. Авторское право 

и промышленная собственность. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. 

Патентное законо-

дательство России. 

Патентные иссле-

дования 

Патентное законодательство России. История развития. 

Объекты интеллектуальной 

собственности. Виды договоров о распоряжении исклю-

чительным правом. Права изобретателей и правовая 

охрана изобретений. 

Изобретение Изобретение. История развития. Понятие и признаки 

изобретения. Новизна. Изобретательский уровень. Про-

мышленная применимость. Объекты изобретений. Объ-

екты, не признаваемые изобретениями. Приоритет изоб-

ретения. 

Полезная модель Полезная модель. Понятия и признаки полезной модели. 

Новизна. Промышленная применимость. Правовая охра-

на полезной модели. Отличие полезной модели от изоб-

ретения. 

Промышленный 

образец 

Промышленный образец. Понятие и признаки промыш-

ленного образца. Новизна. Оригинальность. Промыш-

ленная применимость. Виды промышленных образцов. 

Товарные знаки Товарные знаки. Виды товарных знаков. Обозначения, 

не признаваемые товарными 

знаками. Функции товарных знаков. Субъекты прав на 

товарный знак. Использование товарного знака. Переда-

ча прав и защита прав на товарный знак. 

Фирменное 

наименование. 

Знаки обслужива-

ния 

Фирменное наименование: понятия и признаки. Субъек-

ты права. Защита прав на фирменные наименования. От-

личие фирменного наименования от товарного знака. 

Знаки обслуживания: понятия и признаки. Виды. Обо-

значения не признаваемые знаками обслуживания. От-

личие знака обслуживания от товарного знака. 

Наименование 

мест происхожде-

ния товара. Про-

граммы для ЭВМ 

и базы данных 

Наименование места происхождения товара: понятия и 

признаки. Отличие наименования места происхождения 

товара от товарного знака. Программы для ЭВМ и базы 

данных: 

правовая защита, субъекты права. Регистрация програм-

мы для ЭВМ. Заявочные документы и 

требования к их оформлению. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

мес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

 успеваемо-

сти (по  

неделям се-

местра) 
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Понятие интеллектуальной соб-

ственности. 

0,5 1  11 12,5 Сдача отчё-

тов ЛР (2) 

Патентное законодательство Рос-

сии. Патентные исследования 

0,5 1  11 12,5 Сдача отчё-

тов ЛР (4) 

Изобретение 0,5 1  12 13,5 Сдача отчё-

тов ЛР (6) 

Полезная модель 0,5 1  12 13,5 Сдача отчё-

тов ЛР (8) 

Промышленный образец 0,5 1  12 13,5 Сдача отчё-

тов ЛР (10) 

Товарные знаки 0,5 1  11 12,5 Сдача отчё-

тов ЛР (12) 

Фирменное наименование. Знаки 

обслуживания 

0,5 1  11 12,5 Сдача отчё-

тов ЛР (14) 

Наименование мест происхожде-

ния товара. Программы для ЭВМ 

и базы данных 

0,5 1  12 13,5 Сдача отчё-

тов ЛР (16) 

 ИТОГО: 4 8  92 108 Зачет может 

быть принят 

при помощи 

теста 
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2.2.2. Лабораторный практикум. 

№ се-

мест-

ра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны  (модуля) 

Наименование лабораторного заня-

тия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

 

Понятие интеллекту-

альной собственности. 

Анализ патентной и технической лите-

ратуры с целью поиска аналогов про-

мышленного образца. 

1 

Патентное законода-

тельство России. Па-

тентные исследования 

Аналоги промышленного образца. Су-

щественные признаки. Выделение про-

тотипа. 

1 

Изобретение 

 

Оформление документов заявки на 

предполагаемое изобретение. Описание 

изобретения и его структура. Содержа-

ние разделов описания изобретения. 

Формула изобретения. Реферат. Заявле-

ние о выдаче патента на изобретение. 

1 

Полезная модель Оформление документов заявки на 

предполагаемую полезную модель. 

Описание полезной модели и его струк-

тура. Содержание разделов описания 

полезной модели. Формула полезной 

модели. Реферат. Заявление о выдаче 

патента на полезную модель. 

1 

Промышленный обра-

зец 

 

Оформление документов заявки на про-

мышленный образец. Состав заявки. За-

явление. Комплект фотографий изделия, 

макета, требования к ним. Описание 

промышленного образца. Структура 

названия. Аналоги промышленного об-

разца. Сущность промышленного об-

разца. Чертежи. Схемы. Конфекционная 

карта. 

1 

Товарные знаки Изучение методических рекомендаций 

по оформлению документов заявки на 

товарный знак. Анализ источников па-

тентной информации по товарным зна-

кам. Оформление документов заявки на 

товарный знак. Виды. Состав заявки. 

Документация, приложения к заявке. 

Представление документов, заявление. 

Разработка вариантов изображения то-

варного знака на выбранную тему. 

1 

Фирменное наименова-

ние. Знаки обслужива-

ния 

Фирменное наименование: понятия и 

признаки. Субъекты права. Защита прав 

на фирменные наименования. Отличие 

фирменного наименования от товарного 

знака. Знаки обслуживания: понятия и 

признаки. Виды. 

1 
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Наименование мест 

происхождения товара. 

Программы для ЭВМ и 

базы данных 

Программы для ЭВМ и базы данных 

правовая защита, субъекты права. Реги-

страция программы для ЭВМ. Заявоч-

ные документы и требования к их 

оформлению. 

1 

 Всего  8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 Понятие интел-

лектуальной соб-

ственности. 

Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 1 часа 
11 

3 Патентное зако-

нодательство 

России. Патент-

ные исследова-

ния 

Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 1 часа 
11 

3 Изобретение Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
12 

3 Полезная модель Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
12 

 Промышленный 

образец 

Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
12 

 Товарные знаки Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 1 часа 
11 

 Фирменное 

наименование. 

Знаки обслужи-

вания 

Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 1 часа 
11 

 Наименование 

мест происхож-

дения товара. 

Программы для 

ЭВМ и базы 

данных 

Изучение теоретического материала – 10 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
12 

 Всего  92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекция  №1-18…. Проблемное изложение 

 

групповые 

Лабораторная  

работа  № 1-9… 

Учебный эксперимент, дискуссия 

 

групповые 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и резуль-

татов освоения учебной дисциплины  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Тат1 

Понятие интел-

лектуальной соб-

ственности. 

Патентное зако-

нодательство 

России. Патент-

ные исследова-

ния 

Текущее 

тестирова-

ние 

 

6 вопросов 

 

25 

 

Тат2 

Изобретение 

Полезная модель 

Промышленный 

образец 

Текущее 

тестирова-

ние 

 

6 вопросов 

 
25 

Тат3 

Товарные знаки 

Фирменное 

наименование. 

Знаки 

обслуживания 

Текущее 

тестирова-

ние 

6 вопросов 25 

Тат4 

Наименование 

мест 

происхождения 

товара. 

Программы для 

ЭВМ и базы 

данных 

Текущее 

тестирова-

ние 

6 вопросов 25 

ПрАт  Все разделы  Зачёт 16 вопросов 25 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисци-

плины  

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п

\

п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Се-

мест

р 

 

Количество 

экземпляров 

 

В биб-

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объекты интеллекту-

альной собственности и 

их защита: учеб. пособ. 

Г.Г. 

Харь-

ков-

ская, 

О.Я. 

Шур-

бина. 

Благове-

щенск: Изд-

во Амур. 

гос. ун-та, 

2011. – 87 с. 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

всех 

разде-

лов 

3 http://e.lanboo

k.com/books 

2 Патентный закон Рос-

сийской Федерации. 

 Москва.: 

1992. 

Консультант 

+ 

3 Патенты РФ на изобре-

тения и полезные моде-

ли с 1994 года. Описа-

ние, формула, реферат. 

  http://www.fip

s.ru. 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиио-

теке 

На 

кафедре 

1 Е.В. Китайский Товарные знаки, знаки 

обслуживания и 

наименование мест 

проис- 

хождения товаров: 

учеб.: рек. Мин. обр. 

РФ 

М.: Кн. Мир, 

2007. – 166 с. 

http://e.lanbook.com/boo

ks 

2 В.И. Муштаев, 

В.Е. Токарев. 

Основы инженерного 

творчества: учеб. 

пособ.: рек. УМО 

М.: Дрофа, 

2005. – 255 с. 

http://e.lanbook.com/books 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 – Метрология, стандартизация, серти-

фикация. 

3. http://stf.mrsu.ru/demo_versia –  Метрология, стандартизация, сертификация: электрон-

ный учебник. 

4. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  – Электронный справочник по направлению "Метрология, 

стандартизация, сертификация". 

5. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

6. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  
 

6.1. Аудитории 1-222,  Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведе-

ния интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или 

компьютерный класс. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, компью-

тер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства MS Offise 2007: 

Word Exel,  Power Point, документ-сканер, принтеры, компьютеры и пакеты программ об-

работки результатов тестирования. 



13 

 

 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  
 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 2016/2017 учебный год для реализации по учебному плану направления под-

готовки 13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень магистратуры), про-

филь подготовки «Электроснабжение», одобренному Учёным советом Института от 

30.12.2016 г., протокол № 5. 

 

Протокол № 7 заседания кафедры    от «10» января 2017 г.  

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании Методиче-

ского совета по укрупненной группе специальностей   Энергетика и электротехника от 

«_____» сентября 20___ г. Протокол № ______ 

 


