
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы патентоведения»
            Дисциплина «Основы патентоведения» является частью программы
магистратуры «Химическая технология целлюлозно-бумажного
производства» по направлению «18.04.01 Химическая технология».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и
навыков в области защиты объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
Задачи дисциплины: • изучение форм правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности и коммуникации прав на объекты
интеллектуальной собственности; • формирование умения выявлять объекты
интеллектуальной собственности для их правовой охраны в области
целлюлозно-бумажного производства; • формирование навыков оформления
заявок на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности..

            Изучаемые объекты дисциплины
            основы законодательства РФ в области интеллектуальной
собственности , объекты интеллектуальной собственности, международная
патентная классификация; патентный поиск; заявка на объекты
интеллектуальной собственности..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

43 43

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

25 25

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 65 65

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Патентное и лицензионное законодательство

Тема 1. Охрана промышленной собственности
в России.
Структура Российского агентства по патентам и
товарным знакам.
Тема 2.Виды интеллектуальной собственности.
Рационализаторское предложение.
Изобретение. Объекты изобретения. Полезные
модели. Промышленные образцы. Авторы и
патентообладатели.
Тема 3. Патентная документация.
Международная патентная классификация.
Виды патентной документации. Патентный
поиск.

Патентный закон РФ.
Основные нормативные документы,
регулирующие правовую охрану результатов
изобретательской деятельности.

8 0 14 33

Защита и оформление авторских прав

Тема 4. Заявка на изобретение и его описание.
Структура заявки на изобретение. Требования к
описанию и формуле изобретения. Название
изобретения. Область использования. Аналог
изобретения. Прототип. Сущность изобретения.
Новизна изобретения. Формула изобретения.
Тема 5. Коммерциализация объектов
интеллектуальной собственности.
Документальное оформление коммерческих
операций с объектами интеллектуальной
собственности. Способы коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности и их
экономическая эффективность. Условия
коммерческой реализации объектов
интеллектуальной собственности.
Лицензионное соглашение.

8 0 11 32

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 25 65

ИТОГО по дисциплине 16 0 25 65


