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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей. В тематике рефератов и в списке реко-

мендованной литературы предусмотрено изучение проблем, связанных со специальностью ас-

пиранта. 

Изучение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» призвано сформиро-

вать у аспирантов и соискателей важнейшие навыки исследовательской деятельности, получить 

знания основ методологии и логики научного поиска, научиться применять их на практике. Та-

ким образом, в ходе изучения дисциплины учащиеся знако-мятся с технологией проведения 

научных и патентных исследований, приобретают важ-ные умения, составляющие неотъемле-

мую часть квалификации научного работника. 

Овладение приемами и правилами логического мышления дополняет компетенции, по-

лучаемые при освоении других курсов методологической и методической тематики. Все это в 

совокупности позволяет начинающему исследователю претендовать на полноценное участие в 

научной жизни: искать и получать новые знания, публиковать результаты проводимых иссле-

дований, участвовать в научной полемике, отставать собственную точку зрения и продуктивно 

взаимодействовать с экспертными сообществами. Особое значение в курсе занимают методиче-

ские материалы, позволяющие освоить принципы подготовки и защиты квалификационной ра-

боты – кандидатской диссертации по избран-ной специальности. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить условия 

и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидатских 

экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их профессиональный 

и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов и тем учебного курса. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для осуществлеения 

профессиональной и педагогической  деятельности, овладение методологическими проблемами 

для проведения научных исследований по своей профессии. 

Задачи: 

 ознакомление с основами знаний в области философии науки, методологии и логики 

научных исследований: 

 изучение методологии и методов проведения научных исследований; 

 формирование педагогических компетенций. 
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Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: Дисциплина «Защита интеллек-

туальной собственности» является дисципли-ной по выбору аспирантов ООП по направлению 

подготовки кадров высшей квалифика-ции 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», направленность – «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс (по учеб-

ному плану) Б.1.В.ДВ.1.2. Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» изучается на 

первом курсе. 

Исходные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного кур-са, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «История и философия науки», «Пси-

хология делового общения». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует 

углубленной подготовке аспирантов к решению практических профессиональных задач и фор-

мированию необходимых компетенций, позволяет достаточно близко ознакомиться с совре-

менными представлениями о методологии научных и патентных исследований. Глубокое усво-

ение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» необходимо для фундаменталь-

ной подготовки исследователей, преподавателей-исследователей. Изучение дисциплины позво-

лит достаточно близко ознакомиться с современными методологическими проблемами своей 

науки, овладеть знаниями, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности, 

для осуществления научно-исследовательской работы как составной части аспирантской подго-

товки, участия в научных конференциях и написания диссертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» направлен на  

формирование следующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

1. Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

2. Готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образователь-ных задач (УК-3); 

3. Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций: 

1. Способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализи-

ровать их результаты (ОПК 1). 

2. Способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2). 

  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

* нормативную базу права интеллектуальной собственности; 

* основные категории законодательства о результатах творческой деятельности; 

* виды объектов права интеллектуальной собственности; 

* понятие, виды и содержание прав на результаты творческой деятельности; 

* формы передачи прав на результаты творчества; 

* способы защиты прав авторов и патентообладателей; 

уметь: 

* применять нормы права интеллектуальной собственности в практической деятель-ности; 

* использовать нормативные акты, анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере охраны и защиты интеллектуальных прав; 
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владеть: 

* навыками составления и оформления правовых документов в сфере охраны и за-щиты интел-

лектуальных прав. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

1. Методологические основы научных и патентных исследований.  

2. Авторское право. Смежные права. Защита авторских и смежных прав. Регистрация про-

грамм для ЭВМ и баз данных. 

3. Патентное право. Изобретения. Заявка на изобретения. Составление формулы изобрете-

ния. Полезная модель. Промышленные образцы. 

4. Права авторов и патентообладателей и их защита. Виды и содержание прав на результа-

ты творческой деятельности. Способы защиты прав авторов и патентообладателей. 

5. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Предлицензионные до-

говоры. Лицензионные соглашения.  

6. Международное патентование и региональные патентные системы. Международная па-

тентная система. Европейская патентная система. Евразийская региональная патентная 

система. 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе защита интеллектуальной 

собственности  предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения за-

нятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с совре-

менными социокультурными проблемами.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


