
Дисциплина 

(Модуль) 
Патентно-лицензионная работа 

 

Содержание Раздел 1. История изобретательской деятельности 

Раздел 2. Системы классификаций изобретений. 

Раздел 3. Методика проведения патентного поиска по странам мира. 

Раздел 4. Оформление заявки на патент.. 

Раздел 5. Определение соответствия заявки на изобретение требованиям 

патентного законодательства. 

Раздел 6. Экспертиза заявок на изобретения.  

Раздел 7. Практическое применение научно-технических разработок.  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-23 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

 цели патентования; 

 основные законы и подзаконные акты, регламентирующие патентно- 

лицензионную деятельность в Российской Федерации и за рубежом; 

 основные этапы развития отечественного и зарубежного 

изобретательского права; 

 системы государственных органов руководства патентно-лицензионной 

деятельностью; 

 правовую охрану изобретений и рационализаторских предложений; 

 понятия: патенты, свидетельства, пошлины, «ноу-хау», коммерческая 

тайна, инжиниринговые услуги; 

 объекты авторского права и порядок защиты авторских прав; 

 источник финансирования патентно-лицензионной деятельности; 

 патентную литературу, виды поисков, патентный формуляр. 

уметь:  

 оформлять заявки на созданные технические решения для получения 

охранных документов; 

 вести переписку с формальной и научно-технической экспертизой; 

 патентовать созданные технические решения за рубежом; 

 проводить поиск на патентную чистоту; 

 проводить рекламно-коммерческую проработку объектов лицензий и 

конъюктурные исследования: 

владеть:  

 основными законами и подзаконными актами, регламентирующие 

патентнолицензионную деятельность Российской Федерации за рубежом; 

 знанием основных этапов развития отечественного и зарубежного 

изобретательского права; информацией о системах государственных 

органов руководства патентнолицензионной деятельностью; 

 информацией о правовой охране изобретений и рационализаторских 

предложений, программами для ЭВМ и базами данных; 

 понятиями, признаками объектов, видами охраны; пошлинами; 

патентами, свидетельствами; «Ноу-Хау», понятием коммерческая тайна, 

знанием инжиниринговых услуг; знанием объектов авторского права; 

 порядком оформления заявок на созданные решения для получения 

охранных документов; 

 порядком защиты прав авторов; источниками финансирования патентно-

лицензионной деятельности; 

 патентованием отечественных изобретений за рубежом; 

 целями патентования; рекламно-коммерчес кой проработкой объектов 

лицензий;  

 знанием требований патентной чистоты; патентной информацией; видами 



 

 

 

поисков; патентным формуляром , порядком проведения конъюнктурных 

исследований. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Зачет в 6 семестре 


