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Данная дисциплина для направления подготовки «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых», для квалификационной степени выпускника «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь» очной и заочной форм обучения.  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Защита интеллектуальной соб-
ственности».  
Цели дисциплины: формирование компетенций, необходимых для осуществления профессио-
нальной и педагогической  деятельности, овладение методологическими проблемами для про-
ведения научных и патентных исследований по своей профессии. 
Место дисциплины в структуре ООП:  

• Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является дисциплиной по выбо-
ру аспирантов ООП по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 
«Машиностроение».  

• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получае-
мые при освоении других дисциплин методологической и методической тематики.  

• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин по выбору вариативной части блока 1.  
• Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» имеет тру-

доемкость, равную 3 зачетным единицам.  
Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Методологические основы научных и патентных исследований. Методы теоретиче-
ских и экспериментальных исследований. Методология патентных исследований.  
 
Авторское право и смежные права. Защита авторских и смежных прав. Регистрация про-
грамм для ЭВМ и баз данных. 
 
Объекты промышленной собственности. Изобретения. Международная патентная классифи-
кация (МПК). Заявка на изобретения. Составление формулы изобретения. Полезная модель. За-
явка на полезную модель. Признаки полезной модели. Промышленные образцы. Заявка на про-
мышленный образец. Признаки промышленного образца. 
 
Права авторов и патентообладателей. Виды и содержание прав на результаты творческой 
деятельности. Способы защиты прав авторов и патентообладателей. 
 
Международная патентная система. Европейская патентная система. Евразийская региональ-
ная патентная система. Патентное законодательство Российской Федерации. 
 
В рабочей программе дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» обозначено ма-
териально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важ-
ными составляющими дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» являются мето-
дические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


