
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИнБиоХим                  Ю.С. 
Лазуткина      

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.О.7 «Защита объектов интеллектуальной
собственности»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 18.04.01 
Химическая технология 

Направленность (профиль, специализация): Технология переработки пластмасс 
и эластомеров 
Статус дисциплины: обязательная часть 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал доцент А.М. Маноха

Согласовал
Зав. кафедрой «ХТ» В.В. Коньшин 
руководитель направленности  
(профиля) программы

В.В. Коньшин 

г. Барнаул 



2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-4

Способен находить оптимальные
решения при создании продукции
с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также
сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и
экологической чистоты

ОПК-4.1

Предлагает и оценивает решения по
созданию продукции с учетом
требований качества, надежности и
стоимости

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Компьютерные технологии в науке и проектировании

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы,
Научно-исследовательская работа, Научно-
исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы),
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 16 92 30

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очная
Семестр: 2

Практические занятия (16ч.)
1. Основы законодательства в сфере интеллектуальной собственности
{дискуссия} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
2. Авторское право. Субъекты авторского права(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Авторский
договор. Защита авторских и смежных прав
3. Объекты патентного права и средства индивидуализации {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Нахождение оптимальных решений при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости. Патент как форма охраны
изобретения. Понятие и признаки изобретения. Правила подачи заявки на патент
и условия патентоспособности. Содержание прав на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы
4. Патентный поиск и патентные исследования {работа в малых группах}
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Оценка решений по созданию интеллектуальной продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости. Международная
классификация изобретений (МКИ). Проведение патентного поиска по патентным
базам Российской Федерации и зарубежных стран

Самостоятельная работа (92ч.)
1. Изучение теоретического материала(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
2. Подготовка к контрольным опросам(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
3. Подготовка докладов, патентный поиск(40ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
4. Подготовка к зачёту(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Литвиненко, А. М. Технологии разработки объектов интеллектуальной
собственности : учебное пособие / А. М. Литвиненко, В. Л. Бурковский. — 3-е
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-2513-6.
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105984

2. Новоселов С.В. Формирование интеллектуальной собственности в
научно-технической сфере в условиях инновационной деятельности: учебное
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пособие / С.В. Новоселов, А.Н. Коржавина; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И.
Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. – 110 с. //
http://elib.altstu.ru/eum/download/mii/Novoselov_form.pdf

3. Маноха А.М. Проведение патентных исследований: Методические
указания / А.М. Маноха – Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова.- Барнаул: Изд-
во АлтГТУ, 2020. – 11 с.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/ht/Manoha_PPI_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Алексеев, Г. В. Основы защиты интеллектуальной собственности.

Создание, коммерциализация, защита : учебное пособие / Г. В. Алексеев, А. Г.
Леу. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 388 с. — ISBN 978-5-
8114-4957-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/129220

6.2. Дополнительная литература
5. Защита интеллектуальной собственности : учебник / под редакцией И. К.

Ларионова [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-394-
02184-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/105573

6. Финансирование и коммерциализация инноваций : учебник / В. Н.
Щербаков, А. В. Дубровский, Ю. В. Мишин [и др.] ; под редакцией В. Н.
Щербакова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 492 с. — ISBN 978-5-394-03036-9.
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/110738

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Федеральный институт промышленной собственности https://www1.fips.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Opera
 3 Windows
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


