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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Защита интеллектуальной собственно-

сти». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, способ-

ствующего развитию личности. Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов 

специальности “Стандартизация и сертификация” с новым российским законодательством об 

охране интеллектуальной собственности, с одной стороны, и знакомство их как будущих ав-

торов, изобретателей и пользователей объектов интеллектуальной собственности с системой 

правового регулирования в рассматриваемой области с другой стороны.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и само-

совершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творче-

ские способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

 участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных матери-

алов, технической документации и в практической реализации разработанных проек-

тов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

 осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состояни-

ем и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существу-

ющих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-7); 

 способностью участвовать в разработке математических и физических моделей про-

цессов и объектов машиностроительных производств (ПК-18); 

 разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструктор-

ской и технологической документации (ПК-24); 

 участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в раз-

витии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, 

во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использова-

нии передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприя-

тия (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятие об интеллектуальной собственности, ее составных частях и отличиях от 

сходных правовых категорий; систему российского и зарубежного законодательства в обла-



 

 

 

сти охраны и использования интеллектуальной собственности; объекты патентного права и 

способы оформления патентных прав. 

уметь: применять полученные знания при осуществлении патентного поиска, оформлении 

патентных и авторских прав. 

владеть: навыками оформления нормативно-технической документации, оформления заявок 

на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты права интеллектуальной 

собственности. История развития авторского и патентного права. Объекты авторского права. 

Понятие и признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки 

промышленного образца. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты права 

интеллектуальной собственности. Система российского законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. История развития авторского и патентного права. Система 

источников правового регулирования отношений, связанных с охраной и использованием 

объектов интеллектуальной собственности.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


