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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-7

Способен организовывать
подготовку заявок на изобретения
и промышленные образцы в
области конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных производств

ОПК-7.1

Описывает технологию организации
подготовки заявок на изобретения и
промышленные образцы в области
конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных
производств

ОПК-7.2

Способен оформлять заявки на
изобретения, полезные модели,
свидетельства об официальной
регистрации программы для ЭВМ

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

Методология оптимальных решений в 
машиностроении

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

Элементы поискового конструирования
технологических систем

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 16 0 16 76 43

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

Лекционные занятия (16ч.)
1. Понятие защиты интеллектуальной собственности. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,4]
2. Виды и особенности защиты интеллектуальной собственности. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[4,5]
3. Технология организации подготовки заявок на изобретения и
промышленные образцы в области конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств.(2ч.)[2,3,5]
4. Патентный поиск и патентное законодательство Российской Федерации
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[5]
5. Патентный поиск и патентное законодательство стран мира. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,4]

Практические занятия (16ч.)
1. Проведение патентного поиска по индивидуальному заданию. {деловая
игра} (4ч.)[4]
2. Разработка описания изобретения на основе текста описания аналогов и
прототипа. {деловая игра} (4ч.)[3,4]
3. Разработка фигур чертежей изобретения. {образовательная игра}
(4ч.)[1,2,3]
4. Оформление заявки на изобретение, полезную модель, свидетельства об
официальной регистрации программы для ЭВМ. {имитация} (4ч.)[1,2,4]
Оформление заявки на выдачу патента на изобретение Российской Федерации.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Разработка материалов заявки на выдачу патента на изобретение
Российской Федерации по индивидуальному заданию. {разработка проекта}
(50ч.)[1,2,3,4,5]
2. Подготовка к зачету {разработка проекта} (26ч.)[1,2,3,4,5] Работа с
литературными источниками по дисциплине.

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
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информационно-образовательной среде:
1. Проектирование технологических систем : [учебное пособие по

направлениям "Машиностроение", "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / Т. А. Аскалонова, В.А.
Федоров [и др.]; под ред. Е. Ю. Татаркина. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 411 с. :
ил. - (Тонкие наукоемкие технологии). - Библиогр.: с. 410-411. - 25 экз.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Сычев, А. Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение :

учебное пособие / А. Н. Сычев. – Томск : Эль Контент, 2012. – 160 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697.
– Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
3. Толок, Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение :

учебное пособие : [16+] / Ю. И. Толок, Т. В. Толок ; Казанский национальный
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 294 с. : табл.,
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739

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

4. Федеральный институт промышленной собственности: [сайт]. URL:
http://www.fips.ru

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный
закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. ГЛАВА 72.
ПАТЕНТНОЕ ПРАВО [сайт]. URL: https://fips.ru/documents/npa-
rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#72

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 Windows
 3 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».


