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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам  работы  с  научно-теоретической  литературой  и  практическими  материа-

лами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие

у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению

полученной информации.

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов:

Таблица  – Объем дисциплины по разделам

№
п/п

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для
самостоятельной работе

1 Исследовательский  потенциал  патентной
работы

18 10

2 Правовая составляющая патентных иссле-
дований

36 20

3 Стандартные требования к патентным ис-
следованиям

18 10

Общие рекомендации

Исчерпывающие сведения  размещены на сайте

https://sites.google.com/site/nmiquality/

Консультирование возможно по адресу

nmi.kai@mail.ru

Рекомендации для заочного обучения

Предусмотрена контрольная работа.

Патентоведение. Темы для контрольной работы

Название темы
Источ-

ник
Фамилия
студента

1. Интеллектуальные права

2. Лицензионный договор

3. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных

4. Объекты авторских прав

5. Свободное использование объектов авторских 
прав

6. Патентное право
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7. Изобретение, полезная модель, промышленный 
образец

8. Заявка на выдачу патента, приоритет

9. Экспертиза заявки, выдача патента

10. Патентование в иностранных государствах

11. Управление инновационной деятельностью

12. Изобретательские задачи и творчество

13. Движение "Пиратов"

14. Патентные исследования

15. Юридическая и научная составляющие патентове-
дения

16. Примеры экономической реализации интеллекту-
ального потенциала

17. Интеллектуальная собственность и экономическая 
эффективность деятельности

18. Отличие интеллектуальной и материальной соб-
ственности

19. Эволюция понятия «Интеллектуальная собствен-
ность»

20. Интеллектуальный потенциал Российской Федера-
ции

21. Меры по вовлечению интеллектуальной собствен-
ности в экономический оборот

22. Другие темы, по согласованию с преподавателем

В рамках контрольной работы необходимо изложить теоретический материал
по выбранной теме (в объёме семи - трёх страниц), а также привести соответ-
ствующий теме пример или задачу (в объёме трёх - семи страниц). Нумерация
страниц и библиографический список обязательны. Оглавление не требуется.
Оформление – скоросшиватель. Контрольную работу можно защитить на од-
ном из занятий. Защита контрольной работы – необходимое условие допуска к
зачёту.
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Основная литература 
Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть IV.

Дополнительная литература

ГОСТ Р 15.011-96. Патентные исследования. Содержание и порядок проведе-
ния [Текст]. — Введ. 1996–01–01. — М. : Изд-во стандартов, 1996. — 28 с.

Методическая литература  к  выполнению
практических и/или лабораторных работ

1. Практические работы не предусмотрены.
2. Лабораторные работы не предусмотрены.

Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-
зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ.

1. Николаев М.И. «Метрология, стандартизация и сертификация» [Элек-
тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки
бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ
по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?
cmd=view&content_id=_273169_1&course_id=_13825_1.  Идентификатор  курса
17_Chistopol_P_MINikolaev.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных
систем,  используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

1. Федеральный  институт  промышленной  собственности  [Электронный
ресурс] . – Электрон. Текстовые, граф. дан. (583 КБ). — Режим доступа. https://
fips.ru . — Данные соответствуют 04.02.2019.

2. Электронно-библиотечная  система  учебной  и  научной  литературы.
URL: https://e.lanbook.com/.

3. Электронно-библиотечная  система  учебной  и  научной  литературы.
URL: http://znanium.com/.

4.  Электронно-библиотечная  система  учебной  и  научной  литературы.
URL: https://urait.ru/.

5. Научно-техническая  библиотека  КНИТУ-КАИ.  URL:  http  ://  li  -  
brary  .  kai  .  ru  /  .

5.  Единое  окно доступа  к  информационным ресурсам.  URL:  http://win-
dow.edu.ru/resource/386/79386, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452. 
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