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Дисциплина «Патентоведение» относится к модулю Б1 – является дисциплиной по 
выбору вариативной части ОПОП ВО и читается на 8 семестре по учебному плану очного 
обучения и на 10 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
приобретение студентами знаний правовых основ интеллектуальной собственности; 

овладение навыками составления и подачи заявок на изобретения и другие объекты 
промышленной собственности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Патентоведение» содержательно и методически связана с такими 

дисциплинами как «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», 
«Теплотехника». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые такими дисциплинами как  «Математика», «Теоретическая механика», 
«Физика», «Термодинамика». Дисциплина «Патентоведение» является базовой для таких 
дисциплин как «Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 
промыслов», «Компьютерные технологии в машиностроении», а также для подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность расширения и 
углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для 
продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Патентоведение» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, 
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью 
интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде 
(ОПК-4); уметь проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического 
уровня проектируемых изделий (ПК-8). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 – Патентоведение  
1. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. 
2. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Международные 

конвенции по вопросам интеллектуальной собственности. 
3. Изобретения. Международная патентная классификация (МПК). Заявка на 

изобретения. Экспертизы заявки на изобретение. 
4. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 
5. Международная патентная система. Европейская региональная патентная система. 

Патентное законодательство Российской Федерации. 
 6. Полезная модель. Заявка на полезную модель и ее экспертиза. Правовая охрана 

полезной модели. 



7. Промышленные образцы. Заявка на промышленный образец и ее экспертиза. Права 
владельцев и правовая охрана промышленных образцов.   

8. Секреты производства, know how. Регистрация объектов коммерческой тайны. 
9. Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной конкуренции. 
10. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 
11. Предлицензионные договоры. Виды лицензионных соглашений. Исключительная 

лицензия. Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 
собственности. 

12. Социологические аспекты интеллектуальной собственности, воздействие на ход 
социально-экономического и духовного прогресса. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


