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1.Цели освоения дисциплины: вооружить будущего магистра знаниями и навыками в 

области патентоведения как современной комплексной науки об объектах интеллектуаль-

ной собственности, привить навыки непосредственного практического применение этих 

знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Патентные исследования» относится к дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Информационные технологии (бакалавриат):  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые для хране-

ния, обработки и анализа информации. 

уметь: применять основные информационные, компьютерные и сетевые технологии, ис-

пользуемые для хранения, обработки и анализа информации. 

владеть навыками: работы с информационными, компьютерными и сетевыми технологи-

ями, используемыми для хранения, обработки и анализа информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: произ-

водственная практика, научно-исследовательская работа, выпускная квалификационная 

работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК-1); 

- способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные матери-

алы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных (ПК-4); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы экспериментальной работы, способы интерпретации и представления результа-

тов научных исследований (ПК-1); 

- методы самостоятельного выполнения исследований (ПК-2); 

- понятие интеллектуальной собственности; способы защиты; объектов промышленной 

собственности (ПК-4); 

уметь: 

- планировать и ставить задачи патентного исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК-1); 

- самостоятельно выполнять патентные исследования (ПК-2); 



- проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений (ПК-4); 

владеть: 

- навыками планирования и постановки задач патентного исследования (ПК-1); 

- навыками проведения патентных исследований (ПК-2); 

- навыками поиска по источникам патентной информации, определения патентной чисто-

ты, подготовки первичных материалов к патентованию изобретений (ПК-4); 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие интеллектуальной собственности. Патентное законодательство России. 

2. Изобретение, полезная модель, промышленный образец. 

3. Товарные знаки, фирменное наименование, знаки обслуживания. 

4. Наименование мест происхождения товара. Программы для ЭВМ и базы данных  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

6. Разработчик: к.т.н., доцент                          О.В. Кобзистый 

 


