
 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимся 
знаний современных технологий интеллектуальной собственности; разработ-
ки технических объектов, в частности устройств и способов 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Для достижения цели ставятся задачи:  
1.2.1 Изучение правовых и экономических аспектов интеллектуальной соб-
ственности 

1.2.2. Изучение приемов  проблемного проектирования в условиях электро-
технических систем 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности » относится к 
дисциплинам вариативной части блока ФТД.  
                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собствен-
ности» направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1 – способен формировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки. 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-1 Знать: основные аспекты интеллектуальной  собствен-
ности 

Уметь: синтезировать патентоспособные технические 
решения 

Владеть: приемами проблемного проектирования 

ОПК-1 

 

Знать: основные аспекты базовых знаний в области тех-
нических дисциплин 

Уметь: использовать основные законы профессиональ-
ной деятельности 

Владеть: приемами математического анализа и модели-
рования теоретического экспериментального исследо-
вания 

                  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Защита интеллектуальной соб-
ственности » составляет 2 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Виды промежуточной аттестации - зачет + + 

Общая трудоемкость академические часы з.е. 72 

2 

 
72 

2 

 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела 
Лек-
ции 

Прак 

зан. СРС 
Всего, 

час 

1 

 

Синтез патентоспо-
собных технических 
решений. 

Роль конструирования в технической 
разработке  Адаптивный координатно-
операторной метод. 
Основной алгоритм достижения идеаль-
ного конечного результата.  

4 2 6 12 

2  Теория решения 
изобретательских 
задач. 

Основные приемы, используемые для 
создания изобретений.  
Типовые примеры устранения техниче-
ских противоречий 

4 2 6 12 

3 Правовые и эконо-
мические аспекты 
интеллектуальной 
собственности 

Процесс формирования заявки.  
Основные понятия, используемые в па-
тентоведении. 4 2 6 12 

4 Экономические объ-
екты интеллектуаль-
ной собственности 

Форма экономического оборота объек-
тов интеллектуальной собственности.  
Цели и фактора зарубежного патентова-
ния. 

2 4 6 12 

5 Применение приемов 
проблемного проек-
тирования в электро-
механике 

Анализ отобранных технических объек-
тов в электромеханике 
Определение существенных признаков 
изобретения 

2 4 6 12 

6 Применение приемов 
проблемного проек-
тирования в электро-
приводе 

Анализ отобранных технических объек-
тов в электроприводе 
Определение существенных признаков 
изобретения 

2 4 6 12 

Итого 18 18 36 72 

 

 
    

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом 

  



 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-
сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной рабо-
ты.  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  
«аттестован»;  
«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

УК-1 Знать: основные 
аспекты интеллек-
туальной  собствен-
ности 

Анализирует  проблемную 
ситуацию и осуществляет её 

декомпозицию на отдельные 
задачи 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь: синтезиро-
вать патентоспо-
собные технические 
решения 

Вырабатывает стратегию ре-
шения поставленной задачи 
(составляет модель, определя-
ет ограничения, вырабатывает 
критерии, оценивает необхо-
димость дополнительной ин-
формации) 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть: приемами 
проблемного проек-
тирования 

Формирует возможные вари-
анты решения задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ОПК-1 

 

Знать: основные 
аспекты базовых 
знаний в области 
технических дисци-
плин 

Знает актуальную норматив-
ную документацию в соответ-
ствующей области знаний 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь: использо-
вать основные зако-
ны профессиональ-
ной деятельности 

Осуществляет организацию 
сбора и изучения научно-

технической информации по 
теме исследований и разрабо-
ток 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть: приемами 
математического 
анализа и модели-
рования теоретиче-
ского эксперимен-
тального исследо-
вания 

Методами  анализа научных 
данных 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

 

 

 



7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семест-
ре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по 
двухбалльной системе:  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  
оценивания  Зачтено  Не зачтено  

УК-1 Знать: основные 
аспекты интеллек-
туальной  собствен-
ности 

Тест Выполнение теста на 70-

100% 

Выполнение менее 
70% 

Уметь: синтезиро-
вать патентоспо-
собные технические 
решения 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирован вер-
ный ход решения в 
большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть: приемами 
проблемного проек-
тирования 

Решение прикладных задач 
в конкретной предметной 
области 

Продемонстрирован вер-
ный ход решения в 
большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-1 

 

Знать: основные 
аспекты базовых 
знаний в области 
технических дисци-
плин 

Тест Выполнение теста на 70-

100% 

Выполнение менее 
70% 

Уметь: использо-
вать основные зако-
ны профессиональ-
ной деятельности 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирован вер-
ный ход решения в 
большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть: приемами 
математического 
анализа и модели-
рования теоретиче-
ского эксперимен-
тального исследо-
вания 

Решение прикладных задач 
в конкретной предметной 
области 

Продемонстрирован вер-
ный ход решения в 
большинстве задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности)  
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

1. Имеется следующее количество этапов  НИР:  
   1. Один; 2.Два; 3.Три; 4.Четыре 

2. Адаптивный метод решения творческих задач заключается в: 
   1.Изменении координат; 2.Изменении операторов; 3. Изменении координат 
и операторов; 
3. Алгоритм достижения ИКР сводится к: 
  1.Изменении координат; 2.Изменении операторов; 3. Изменении координат 
и операторов; 
4. Генератор преобразования осуществляет: 
  1.Изменении координат; 2.Изменении операторов; 3. Изменении координат 
и операторов; 
5. Конечная цель решения задачи осуществляется при: 
  1.Изменении координат; 2.Изменении операторов; 3. Изменении координат 
и операторов; 



6. Стандартное противоречие – это: 
  1.Одинарная модель; 2.Бинарная модель; 3.Трехфакторная модель; 
7. Инвентинг – это: 
  1.Создание эффективных идей для перехода из состояния «есть» в состоя-
ние «надо»; 2. Создание эффективных идей для перехода из состояния 
«надо» в состояние «есть»; 
8. В чем состоит принцип дробления: 
  1.Разделить объект на независимые части; 2. Выполнить объект разборным; 
3.Увеличить степень дробления 

9. В чем состоит принцип объединения: 
  1.Соединить однородные объекты; 2.Объединить операции во времени;  
10. В чем состоит принцип  местного качества: 
  1.Перейти от однородной структуры к неоднородной; 2.Выполнение разны-
ми частями разных функций; 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. Составить методику оптического совмещение Ф.И. Аксенова для кон-
кретной задачи.  

2. Составить модель идентификации. 
3. Составить структуру СНС для получения рабочей информации. 

4. Составить структуру СНС для получения параметрической идентифи-
кации. 

5. Составить структуру СНС для получения структурной идентификации 
6. Перечислить факторы конкурентоспособности 

7. Перечислить факторы конъюнктуры 

8. Перечислить документы входящие в комплект заявки 
9. Привести структуру описания 

10. Привести структуру формулы изобретения 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1.  Реализация разработки из области электропривода, электропитания и 
элеэлектроснабжения 

2.  Варианты типового решения 

3.  Привести схему творческого процесса 
4.  Перечислить стадии работы над изобретением 

5.  Перечислить стадии АРИЗ-61. 

6.  Перечислить шаги аналитической стадии 

7.  Проверить возможности изменения на первом шаге 
8.  Проверить возможности изменения на втором шаге 

9.  Проверить возможности изменения на третьем шаге  
10.Проверить возможности изменения на четвертом шаге 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Что такое лицензионные договоры? 

2. Перечислите основные показатели, формирующие конъюнктуру рынка. 
3. Как строится описание изобретения?  
4. Какие права предоставляет возвратная лицензия?   
5. В чем состоит право преждепользования?  



6. Что принимается во внимание при определении упущенной выгоды? 

7. Какими показателями характеризуется конкурентоспособность объек-
та?  

8. Назовите основной фактор экономического обесценивания патентов.  
9. В чем заключается принцип «Критических точек»? 
10. Перечислить пути решения массогабаритных показателей. 
11. Перечислить основные направления адаптации технических систем 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1.Сформулировать техническое противоречие из области электромехани-

ки 

2. Сформулировать техническое противоречие из области электропривода 
3. Сформулировать ИКР из области электромеханики 

4. Сформулировать ИКР из области электропривода 

5.Сформулировать основные пути оптимизации из области электромеха-
ники 

6.Сформулировать основные пути оптимизации из области электропри-
вода 

7. Сформулировать основные направления адаптации из области элек-
тромеханики 

8. Сформулировать основные направления адаптации из области электро-
привода 

9. Сформулировать основные проблемы, возникающие при решении за-
дачи уменьшения массы в области электромеханики 

10. Сформулировать основные проблемы, возникающие при решении за-
дачи уменьшения массы в области электропривода 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-
ной аттестации  

Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. 
         Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал более 6 бал-
лов.  
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  
Код контролируе-
мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Синтез патентоспособных техниче-
ских решений. 

УК-1 аттестация 

2  Теория решения изобретательских 
задач. 

УК-1 аттестация 

3 Правовые и экономические аспек-
ты интеллектуальной собственно-
сти 

УК-1 аттестация 

4 Экономические объекты интеллек-
туальной собственности 

ОПК-1 аттестация 

5 Применение приемов проблемного 
проектирования в электромеханике 

ОПК-1 аттестация 

6 Применение приемов проблемного 
проектирования в электроприводе 

ОПК-1 зачет 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-
мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-
верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-
ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-
пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-
тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-
тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  
 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

1. Литвиненко, А. М. Технологии разработки объектов интеллекту-
альной собственности [Электронный ресурс] / Литвиненко А. М.,Бурковский 
В. Л.,. - 2-е изд., испр. - : Лань, 2017. - 184 с. - Книга из коллекции Лань - 
Инженерно-технические науки. - ISBN 978-5-8114-2513-6. 

URL: https://e.lanbook.com/book/92951  

2. Патентоведение и защита интеллектуальной собственно-
сти [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.Г. Симоненко; Ю.С. Мона-
хов; А.Г. Коробейников; В.Л. Ткалич; Р.Я. Лабковская; О.И. Пирожникова. - 

Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. - 173 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68683.html 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных професси-
ональных баз данных и информационных справочных систем:  

Лицензионное программное обеспечение 

1. LibreOffice; 
2. Microsoft Office Word 2013/2007; 

3. Microsoft Office Excel 2013/2007; 

4. Microsoft Office Power Point 2013/2007; 
5. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each 

Academi;c  

6. ABBYY FineReader 9.0/. 



Отечественное ПО 

1. «Программная система для обнаружения текстовых заимствова-
ний в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»». 

2. Модуль «Программный комплекс поиска текстовых заимствова-
ний в открытых источниках сети интернет «Антиплагиат-интернет»». 

3. Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по кол-
лекции диссертаций и авторефератов Российской государственной библиоте-
ки (РГБ). 

4. Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

Информационная справочная система 

1. http://window.edu.ru  
2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

1. Электротехника. Сайт об электротехнике 

Адрес ресурса: https://electrono.ru 

2. Электротехнический портал  

http://электротехнический-портал.рф/ 
3. Силовая электроника для любителей и профессионалов  
http://www.multikonelectronics.com/ 

4. Электроцентр 

Адрес ресурса: http://electrocentr.info/ 
5. Netelectro 

Новости электротехники, оборудование и средства автоматизации. Ин-
формация о компаниях и выставках, статьи, объявления 

Адрес ресурса: https://netelectro.ru/ 
6. Marketelectro 

Отраслевой электротехнический портал. Представлены новости отрас-
ли и компаний, объявления, статьи, информация о мероприятиях, фотогале-
рея, видеоматериалы, нормативы и стандарты, библиотека, электромаркетинг 

Адрес ресурса: https://marketelectro.ru/ 

4. Электромеханика 

Адрес ресурса: https://www.electromechanics.ru/ 

7. Electrical 4U 

Разделы сайта: «Машины постоянного тока», «Трансформаторы», 
«Электротехника», «Справочник» 

Адрес ресурса: https://www.electrical4u.com/ 

8. All about circuits 

Одно из самых крупных онлайн-сообществ в области электротехники. 
На сайте размещены статьи, форум, учебные материалы (учебные пособия, 
видеолекции, разработки, вебинары) и другая информация 

Адрес ресурса: https://www.allaboutcircuits.com 

https://electrono.ru/
http://электротехнический-портал.рф/
http://www.multikonelectronics.com/
http://electrocentr.info/
https://netelectro.ru/
https://marketelectro.ru/
https://www.electromechanics.ru/
https://www.electrical4u.com/
https://www.allaboutcircuits.com/


9. Библиотека ООО «Электропоставка» 

Адрес ресурса: https://elektropostavka.ru/library 

10. Электрик 

Адрес ресурса: http://www.electrik.org/ 
11. Чертижи.ru 

Адрес ресурса: https://chertezhi.ru/ 

12. Электроспец 

Адрес ресурса: http://www.elektrospets.ru/index.php 
13.  Библиотека 

Адрес ресурса: WWER http://lib.wwer.ru/ 

 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Специализированная лекционная аудитория и дисплейный класс.  
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

По дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» .  
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков составления заявки на изобретение. Занятия проводятся путем ре-
шения конкретных задач в аудитории. 

 

 

Вид учебных за-
нятий 

 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 
вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 
 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 
задач по алгоритму. 
 

https://elektropostavka.ru/library
http://www.electrik.org/
https://chertezhi.ru/
http://www.elektrospets.ru/index.php
http://lib.wwer.ru/


Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. Самосто-
ятельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;  
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-
межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Дан-
ные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для по-
вторения и систематизации материала. 
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