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1. Щели освоения дисциплины
I_{елями освоения дисциплины является формирование у аспирантов

теоретических знаний и практических навыков по оформлению заявок на
объекты промышленной собственности (ОПС), купле - продаже лицензий на
ОПС, оценке стоимости ОПС и прибыли от их использования.

2.Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина (модуль) Основы патентоведенияотносится к циклу
дисциплин по выбору.
Щля успешного освоения дисциплины должны быть сформирована(ны)
компетенция(и) ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, УК-1.
Щля изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами:
- Информационные технологии в животноводстве

Знать:
методы rrрименения информационных технологий в животноводстве,

возможности и принципы использования современной компьютерной
техники в животноводстве; особенности применения современных
информационных технологий и систем;

Уметь:
применятъ теоретические знания в области информационных технологий

при решении практических задач в животноводстве, исполъзуя возможности
современной электронной техники и программного обеспечения;

Владеть:
технологиями и приемами управления информацией при разрешении
проблем в животноводстве с использованием возможностей современных
электронных вычислительных систем.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
- научные исследования.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
общепрофессиональных (ОПК) :

ОПК-1 владеть необходимой системой знаний в области,
соответствующей направлению подготовки;

ОПК-2 владеть методологией исследований в области,
соответствующей направлению подготовки;

ОПК-4 способностъю к применению эффективных методов
исследования в самостоятельной научно-исследователъской деятельности в

области, соответствующей направлению подготовки;



универсальнымикомпетенциями (УК) :

- УК-1 способностью к критическому анаJIизу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Основные законы, регулирующие взаимоотношения в сфере защиты
объектов промышленной собственности и патентоведения. Методы
оформления заявки на получение патента, этапы экспертизы для получения
патента на изобретение.

Уметь: Применять законы, регулирующие взаимоотношения в области защиты
объектов промышленной собственности.

Владеть: Навыками оформления заlIвки на получение охранного документа
(патента).

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

,Щанные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зачет.ед.
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1

роль и значение
патентования и
лицензирования в
процессе научно-
технической
деятелъности.

|4 2 2 10 Тест

опк-1,
опк-2,
опк-4,
ук_ 1.

2

Селекционное
достижение,
изобретение и
полезная модель.

I4 2 2 10

Тест опк_1,
опк_2,
опк-4,
ук_1.

a
J

Промышленная
собственность.

1,4 2 2 10

Тест опк-1,
опк-2,
опк-4,
ук-1.

4

Товарный знак и знак
обслуживания. l4 2 2 10

Тест опк-1,
опк_2,
опк-4,
ук_1.

5

Регистрация
про|раммных
продуктов.

1б 2 2 l2

Тест опк-1,
опк-2,
опк-4,
ук- 1.

Итого 72 10 10 52



6.1. л
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6. содЕр)ItАниЕ дисциплины

бо бот

екционны с
Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля) Содержание раздела
Всего
часов

Лекцuя L Роль и значение
патентования и лицензирования в
процессе научно-технической
деятельности.

Понятие интеллектуальной
собственности и существующие
формы ее защиты. Основные
понятия и общие поJIожения.

2

Лекцuя 2.Правила
составления и подачи заявки на
селекционное достижение,
изобретение и полезную модель.

Порядок работы над
материаJIами заявки.
Формулирование сущности
изобретения, совокупности
существенных шризнаков, выбор
объекта изобретения. Выбор вида
охраняемой промышленной
собственности.

2

Лекцuя 3.Правила
составления и подачи заjIвки на
промышленный образец.

Общие понятия и положения
по промышленному образцу.
Порядок и правила оформления
заявки на промышленный
образец.

2

Лекцuя 4,ГIравила
составления и подачи з€uIвки на
выдачу свидетельств на товарный
знак и знак обслуживания.

Общие понятия и положения
по товарному знаку и знаку
обслужив ания. Порядок и
правила оформления заявки на
товарный знак.

2

Лекцuя 5. Компьютерная
обучающая программа как
объект авторского права.
Регистрация и сертификация
компьютерных про|раммы

Авторские права на
компьютерную обучаюrцую
программу. Патентная заrцита
КОПР. Сертификация КОПР.

2

Итого 10

ечень пDактических (лаOоDатоDных. семинаDских

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Наименование практических
(лабораторных, семинарских)

работ

Всего
часов

роль и значение патентования и
лицензирования в процессе
научно-технической
деятельности.

Патентование и лицензирование
в процессе научно-технической
деятелъности

2

5



Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Цаименование практических
(лабораторных, семинарских)

пабот

Всего
часов

Селекционное достижение,
изобретение и поJIезная модель.

Порядок и правила оформления
заявки на изобретение и
IIолезную модель

2

Промышленная собственность. Порядок и правила оформления
заявки на промышленный
образец

2

Товарный знак и знак
обслужив ания.

Порядок и правила оформления
заявки на товарный знак и знак
обслужив ания

2

Регистрация про|раммных
IIродуктов.

Порядок и правила оформления
заявки на регистрацию
программы на Эвм

2

Итого 10

6.3. Примерная тематика рефератов
<Реферат учебным планом не предусмотрен)>.

6.4. Самостоятельная работа аспиранта

Nъ
пlrl

Nъ
семестра

наименование
раздела учебной

дисциплины (модуля)
Виды СРС Всего

часов
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2 роль и значение
патентованияи
лицензирования в
процессе научно-
технической
деятельности.

Устный опрос 8 опк-1,
опк-2,
опк-4,
ук_1.

z. Выбор вида
охраняемой
промышленной
собственности.

Устный опрос 8 опк_1,
опк-2,
опк-4,
ук_ 1.

a
J. Порядок и правила

оформления заявки на
промышленный
образец.

Устный опрос 8 опк-1,
опк-2,
опк-4,
ук_1.

4. Патентная защита
копр.

Устный опрос 8 опк-1,
опк-2,
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опк-4,
ук- 1.

5. Сертификация КОПР. Устный опрос 8 опк_1,
опк-2,
опк-4,
ук_ 1.

6. Авторские права, Устный опрос 12 опк-1,
опк_2,
опк-4,
ук-1.

ИТОГО часов в семестре: 52

б.5. об оло

б.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

1. Понятие (интеллекту€шьная собственность);
2. Виды стоимости ((интеллектуапьной собственности);
3. Источники утечки ((интеллектуапьной собственности);

зовательные техн ии

Вид занятия
(лекцuонное,

пракmuческое,
лабораmорное)

тема занятия
Интеракти

вная
форма

Объем, ауд.
часов/в том

числе в
интерактивн

ой форме

Х._
- 

JliА-Е iirЕз2ii

=ФЕЁерiiý9
ЕЕ!,Z

Qra,лл
ёй

Лекция

Правила
составления и

подачи заявки на
селекционное
достижениеи
изобретение

Проблемная
лекция

2 опк_1,
опк-2,
опк-4,
ук_ 1.

Практическое
занятие

Регистрация
программных

продуктов

Практи-
ческое

занятие -

дискуссия

2 опк_1,
опк-2,
опк-4,
ук_1.



4. Методы защиты (интеллектуальной собственностиD;
5. Методы защиты информации;
6. Права обладателя патента;
7. Критерии патентоспособности изобретения;
8. Виды объектов изобретения;
9. Понятие патентоспособность;
10.Понятие отчет о патентных исследованиях;
1 1.Понятие лицензии;
12.Понятие лицензионное вознаграждение и его виды;
i3. Понятие технического результата;
1 4. Понятие существенного признака;
1 5.Понятие полезная модель;
1 6.Правовая охрана селекционных достижений;
17.Автор и объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения;
1 8.Условия охраноспособности селекционного достижения;
19. Понятие приоритет изобретения;
20. Состав формулы изобретения;
2 1 .Понятие сущности изобретения;
22.Понятие объекта изобретения ;

23.Отличия изобретения от полезной модели;
24.Общие свойства изобретения от полезной модели;
25.Состав заявки на изобретение;
26.Понятие ноу-хау;
27 .Характерные черты ноу-хау;
28.Передача ноу-хау;
29.Особенности договора о передаче ноу-хау;
30.Формы передачи ноу-хау;
3 1.Понятие сопутствующей лицензии;
З2.Понятие стоимости лицензии;
33.Варианты расчета стоимости лицензии;
34.Объекты лицензии при передаче технического ноу-хау;
З5.Виды объектов промышленной собственности;
З6.Понятие промышленного образца;
З7.Условия патентоспособности промышленного образца;
3 8.Виды промышленных образцов;
З9.Кто подает заявку на промышленный образец;
40.Понятие варианта промышленного образца;
41.Состав заявки на промышленный образец;
42.Требования к комплекту фотографий;
43.Порядок нумер ации фотографий;
44.Требования к чертежам;
45. Порядок нумерации чертежей;
46.Понятие МКПО;
47. Состав описаниrI промышленного образца;
48.Содержание раздела <Раскрытие сущности промышленного образца>;

8



49. Понятие конфекционной карты;
50.Понятие товарного знака и знака обслуживания;
5 1.Виды товарных знаков;
52.В каком цвете или цветовом сочетании допускается регистрация

товарного знака;
5З.Не допускается регистрация, каких товарных знаков, состоящих толъко

из обозначений;
54.Какие воспроизводящие обозначения не регистрируются в качестве

товарных знаков;
55.Состав заявки на регистрацию товарного знака;
56.1окументы, прилагаемые к заявке на товарный знак;
5 7.Понятие выставочного приоритета;
5 8.Представление заявляемого обозначения;
59. Содержание описания обозначения;
б0. Содержание устава коллективного знака;
61. Количество экземпляров;
62.Понятие наименование места происхождения товара;
бЗ.I-{ель регистрации наименования места происхождения товара;
64.Право пользования одним и тем же наименованием места

происхождениrI товара;
65.Состав заявки на право пользования наименованием места

происхождения товара;
бб.Щокументы, прилагаемые к заявке на право пользования

наименованием места происхождения товара;
б7.Количество экземпляров заявки;
б8.Понятие компъютерной программы;
б9.Законы по защите компьютерной программы;
70.Кто является автором компьютерной программы;
71.Виды авторских прав на компьютерную программу;
72.Как производится передача прав на компьютерную программу;
7З.Содержание лицензионного соглашения;
74.Содержание правовой охраны на компьютерную программу;
7 5 . I_{елесообр азно стъ регистрации компьютерной программы ;

76.Содержание заrIвки на регистрацию компьютерной программы;
77 . Проблемы патентов ания компьютерной программы;
78. Понятие сертификации компьютерной программы;
79. Комплект документов для сертификации компьютерной программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:

а)основная
1. Лачуга Ю.Ф., Шарпунов В.А. Инновационное творчество-основа научно-
технического прогресса: учеб. пособие для с.-х. вузов и СПО/Ю.Ф- М.:
Колос, 201I.-455 с.: ил.-(Учебники и учебные пособия для студентов высших
и средних уrебных заведений.гр.)



2. Шарова А.К., МалъцевойС. В. Правовая защита интеллектуальной
собственности: учеб. пособие для магистров, [аспирантов]. - Высшая школа
экономики, Нац. исслед. ун-т. - М.: Юрайт, 201l2. - 37З с.
З. Коршунов Н.П., ЭриашвилиН. .Щ., ХаритоноваЮ. С. Патентное право -

Юнити-Щана, Закон и право ,2011 . - 1б0 с.
4. СулариковС. А.,Авторское право: учебник. - М.: Проспект,201I. - 464 с.

б) дополнительная
1. Китайский В. Е.,Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования
мест происхождения товаров: учебник для студ. вузов, обуч. по сrтец.

"Юриспруденция" ; Рос. гос. ин-т интеллектуалъной собственности (РГИИС).
- М.: РГИИС: Книжный мир, 2007. - 165 с.: ил.

в) периодическая литература
1. Субботина, Е.В. Характеристика правовых признаков секрета
производства (ноу-хау) // Право интеллектуальной собственности - 2014 -

J\Ъ4 - с. 9-13.
2. I_{итович, Л Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных
прав // Авторское право и смежные права - 2015 - 1 | - с 1,2-19.

г)интернет-ресурсы
1. Коршунов, Н.М. Патентное право / Н. М. Коршунов, Н. Щ. Эриашвили, Ю.
С. Харитонова [Электронный ресурс] // twirpx.com - библиотека. Юнити-

,.Щана, Закон и право, 20II.
IJRL : http ://www.twirpx. com/fi lel 1 7 20 |08 l (дата обращен ия | 5. 07. 20 1 5 )
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" о,
18.12.2006 N 2ЗO-ФЗ (рел. от 13.07.2015) [Электронный ресурс]
КонсультантПлюс - Справочная правовая система.
URL : http ://www. consultant.ru/popular/gkrй/ (дата обращен ия | 5 .07,2 0 1 5 )

В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-
исследовательских учреждений а|ропромышленного комплекса, созданному
на базе электронного кат€uIога tIF{СХБ.

Научная электр онная библиотека- http : //е1 ibrary. ruНаучная электронная
библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационныЙ
портаJI в области науки, технологии, медицины и образования, содержащей

рефераты и полные тексты более 1З млн. научных статей и публикаций. На
платформе еLIBRARY.RU доступны электронные версии, более 2000 нучно-
технических журнаJIов, в том числе более 1000 журналов в открытом
достугIе.

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследов аний РФФИ
- http://www. rfbr.ru /lib

Список литературы верен
Библиограф научной библиотеки .J{un,.l'
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для

проведения занятий:
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный. Щля rтрактических
занятий компьютерный класс.

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и

обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны
быть установлены средства MS Office10: Word, Ехсе1, PowerPoint

8.3. Требования к специализированному оборудованию:
Специализированные стенды, мультимедийные средства.
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рецензенты:

доктор биол. наук, доцент

программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта Во по направлению з6.06.01

<<ветеринария и зоотехния>> и уrебного плана по направлению подготовки

кадров высшей квалификации (06.02.10 Частная зоотехния, технология

производства продуктов животноводства).

Авторы:

кандидат технических наук, доцент К.А. Катков

доктор биол, наук Т.Н. Скорых

рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии

протокоЛ JЮ 1 оТ (31) января 2018 г. и признана соответствутощей

требованиям ФГОс вО и учебного плана по направлению подготовки кадров

высшей квалификации 3б.Oб.0 1 кВетерин ария и зоотехния)).

Председатель методической
комиссии, доктор биологических

М,И. Селионованаук, профессор

рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета

института протокол }ф 1 от (16) февраля 2018 г. и признана

соответствующей требованиям Фгос во и учебного плана по направлению

подготовки кадров высшей квалификации 3б.06.01 <<Ветеринария и

зоотехния).

М.Ю. Санников
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
<<Основы патентоведения>>

по подготовке аспиранта по направлению
З6.06.01 Ветеринария и зоотехния

шифр направление подготовки

06.02.10 ЧастнаrI зоотехния, технология производства продуктов
животноводства

программа подготовки
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет2ЗЕТ, J2 час

Программой дисциплины Лекции -10ч., практические занятия - 10ч.,

предусмотрены следующие самостоятельная работа -52 ч.

виды зацятий:

Щель изучения дисциплины Щелями освоения дисциплины
является формирование у аспирантов
теоретических знаний и практических
навыков по оформлению заявок на объекты
промышленной собственности (ОПС),
купле - продаже лицензий на ОПС, оценке
стоимости ОПС и прибыли от их
использования.

МестО ДиСциПлины в Учебная дисциплина (модуль) <Основы
структуре ООП патентоведения) относится к циклу

дисциплин по выбору.

Компетенция, формируемая в а) общепрофессиональными
результате освоения компетенциями (ОПК):
дисциплины опк-1 - владеть необходимой системой

знаний в области, соответствующей
направлению подготовки ;

ОПК-2 - владеть методологией
исследов аний в области, соответствующей
направлению подготовки;

ОПК-4 - способностью к применению
эффективных методов исследования в

самостоятельной научно-
исследователъской деятельности в области,
соответствующей направлению подготовки.
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Знанияо умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Краткая характеристика
учебной
дисциплины(основные блоки
темы)

Форма итогового
контроля знаний

в)универсальнымикомпетенциями (УК) :

УК-1 -способностью к критическому
ан€Lлизу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в

междисциплинарных областях.

Знать: основные законы, регулирующие
взаимоотношения в сфере защиты объектов
интеллектуальной собственности и
патентоведения. Методы оформления
заявки на получение патента, этапы
экспертизы для получения патента на
изобретение.
Уметь: применrIть законы, регулирующие
взаимоотношения в области защиты
объектов интеллектчальной собственности.
Владеть: навыками оформления заявки на
получение охранного документа (патента,
сертификата).

тема t. Роль и значение патентования и
лицензирования в процессе научно-
исследовательской деятельности.

Тема 2. Селекционное достижение,
изобретение и полезная модель.
Тема 3. Промышленная собственность.
Тема 4. Товарный знак и знак
обслуживания.
Тема 5. Регистрация про|раммных
IIродуктов.
Зачет

К.А. Катков, кандидат технических наукАвтор:

I4


