


 
 



                                                                       АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

 
ОПД В 3.1     Основы технического творчества и патентоведения 

                        (шифр и наименование дисциплины) 
Решение изобретательских задач; выявление и оформление изобретения; 
определение изобретательского уровня технических решений; защита 
изобретений и объектов авторского права. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    обеспечить специалисту необходимый уровень компетенции для решения 
профессиональных задач в области генерирования, выявления и оформления 
изобретений и объектов авторского права.  
 

Задачи: 
- создание у обучаемого информационной базы по вопросам защиты 

изобретений и объектов авторского права, а также решения типовых 
изобретательских задач;  

- формирование у студентов знаний о методах и способах решения типовых 
изобретательских задач; 

- формирование у студентов умений по решению конкретных задач по 
совершенствованию сварочных процессов и оборудования. 

 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин программы подготовки студентов по специальности 050202.65 
«Оборудование и технология сварочного производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –

производство сварных конструкций, детали машин, технологи и оборудование 
контактной сварки, проектирование сварочных цехов. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 



  



4. Структура и содержание дисциплины     «Основы технического творчества и патентоведения» 
   Семестр изучения  9 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

1.
 О
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ы
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ор

ск
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о 
и 

па
те

нт
но

го
 п

ра
ва

 

1.1) Введение в предмет. 
Авторское право (источники, 
субъекты и объекты, 
авторские и смежные права, 
нетрадиционные объекты) 

2 - - - Традиционная 2 Подготовка к 
лабораторным 

работам, лекциям, 
семинарам, 
обсуждение 

семинаров кафедры, 
подготовка к отчётам 

по лабораторным 
работам, зачёту, 

проведению пробных 
лекций перед 
аудиторией 

 

Электронная 
библиотека патентно-

технической 
информации 

Опрос [1, 2] 

1.2) Патентное право 
(промышленная 
собственность; товарный 
знак, источники, объекты и 
субъекты; виды объектов; 
промышленный образец; 
изобретение и полезная 
модель) 

2 - - - Проблемная 2 Опрос [1, 2] 

1.3) Патентно-техническая 
информация 
(государственная система 
патентной информации, 
классификация изобретений 
и промышленных образцов, 
патентная документация. 
патентные исследования) 

2 - 4 - ПЗ - соревновательная 2 Опрос [1, 2] 

2.
 Р

еш
ен

ие
 

из
об

ре
та

те
ль

ск
их

 
за

да
ч 

2.1) Изобретательская задача 
(виды задач, типы 
противоречий, уровни 
изобретательских задач) 

2 - 2 - Проблемная 2 Опрос [1, 2] 

2.2) Решение 
изобретательских задач 
(метод проб и ошибок, метод 
фокальных объектов, 
морфологический анализ) 

2 - 2 - Проблемная 2 Опрос [1, 2] 



2.3) Устранение физических 
противоречий по АРИЗ 
(разделение во времени, 
разделение в пространстве, 
вепольные преобразования 
дефектной зоны, 
использование физических 
эффектов и явлений) 

1 - 2 
 

- 
 

Проблемная 
 

2 
 

Опрос 
 

[1, 2]] 

3.
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е 
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м
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3.1) Методика выявления 
изобретения (распознавание 
объекта изобретения, 
определение 
охраноспособности объекта, 
составление формулы 
изобретения и полезной 
модели) 

2 - 4 - ПЗ - соревновательная 5 Опрос [1, 2] 

3.2) Оформление 
изобретений (заявление на 
выдачу патента, описание 
изобретения, требования к 
чертежам, реферат) 

2 - 4 - ПЗ - соревновательная 6 Опрос [1, 2] 

3.3) Оформление прав на 
прочие объекты 
интеллектуальной 
собственности (заявка на 
выдачу патента на 
промышленный образец, 
заявка на регистрацию 
товарного знака, регистрация 
программ и баз данных для 
ЭВМ, защита авторского 
права, экспертиза заявок) 

1 - - - Традиционная 2 Опрос [1, 2] 

Итого: 16  18 -  25  
  



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего 
контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка знаний 
по итогам 
лабораторных 
занятий. 
Выполнение 
лабораторных  и 
курсовых работ  

Выполнение 
лабораторной  
работы и 
курсовой. 
Тестирование 

«зачтено» Студент выполнил 
лабораторные и 
курсовую работы по 
темам дисциплины, и 
ответил на 
дополнительные 
вопросы преподавателя. 

«не зачтено» Студент не выполнил 
лабораторные и 
курсовую работу по 
темам дисциплины или 
не ответил на 
дополнительные 
вопросы преподавателя. 

 
 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

 Устно по  билетам     
или  тестирование 

Выполнение 
всех 
лабораторных 
и курсовых 
работ и тестов 
 

«зачтено» Без замечаний или 
незначительные 
замечания 

«не зачтено» Существенные 
замечания  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Вопросы к зачёту 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Какие источники авторского права действуют в Российской Федерации? 
2.  Какие объекты относятся к авторскому праву? 
3.  В чём заключаются имущественные и неимущественные права на 

объекты авторского права? 
4.  В чём особенности авторского права на служебные произведения? 
5.  Как защищаются авторские права в случае их нарушения? 
6.  В чём состоят особенности ноу-хау как объекта интеллектуальной 

собственности? 
7.  Какие объекты относят к промышленной собственности? 
8.  Какие объекты относят к объектам патентного права? 
9.  Что такое источники патентного права и какие из них действуют в 

Российской Федерации? 
10.  Каковы цель и содержание договора о патентной кооперации? 
11.  Что называют промышленным образцом ? 
12.  Что такое новизна промышленного образца ? 
13.  Что называют изобретением и по каким признакам можно определить 

его охраноспособность? 
14.  Как определить, обладает ли данное изобретение  новизной? 
15.  Что называют полезной моделью? 
16.  Какие известны виды объектов изобретений? 
17.  Какими типовыми признаками характеризуется устройство? 
18.  Какими типовыми признаками характеризуется способ? 
19.  Какими типовыми признаками характеризуется вещество (смесь, 

раствор, сплав)? 
20.  Что такое патент? 
21.  Что такое авторское свидетельство? 
22.  Какими правами на объект промышленной собственности пользуется 

патентообладатель? 
23.  Кто может считаться автором изобретения, промышленного образца 

или полезной модели? 
24.  По каким признакам классифицируются изобретения в МКИ ? 
25.  Что такое АПУ к МКИ и как им пользоваться ? 
26.  Какую патентную информацию называют первичной, вторичной и 

сигнальной? 
27.  Из каких частей состоит описание изобретения к охранному документу? 
28.  Для чего проводят патентные исследования? 
29.  Как определить вид патентного поиска? 
30.  Как оформляют результаты поиска? 
31.  Что такое изобретательская задача? 
32.  Какие типы противоречий можно выделить при постановке 

изобретательской задачи? 
33.  Какими признаками характеризуются уровни изобретательских задач? 
34.  В чём сущность метода проб и ошибок? 



35.  Что такое прямой и обратный мозговой штурм? 
36.  В чём сущность метода фокальных объектов? 
37.  В чём сущность метода морфологического анализа? 
38.  Каков порядок решения задачи методом простейших преобразований? 
39.  В чём сущность вепольных преобразований объекта задачи? 
40.  В чём сущность метода использования физических эффектов и явлений 

для решения изобретательских задач? 
41.  Каков порядок решения изобретательских задач с помощью типовых 

приёмов? 
42.  Из каких этапов состоит выявление изобретения? 
43.  1.  Как определить соблюдение требования единства изобретения? 

 
44.  Каков порядок выбора названия изобретения? 
45.  Что надо сделать, чтобы доказать охраноспособность изобретения? 
46.  Что называют формулой изобретения? Какова её структура? 
47.  Чем отличается заявка на выдачу свидетельства на полезную модель от 

заявки на выдачу патента на изобретение? 
48.  По какой схеме следует вести анализ аналогов и прототипа? 
49.  Как доказать в тексте описания изобретения, что оно обладает 

промышленной применимостью? 
50.  Каковы требования к реферату в составе заявки на выдачу патента на 

изобретение? 
51.  .  Какие системы экспертизы заявок на выдачу охранных документов на 

объекты промышленной собственности приняты в Российской 
Федерации? 

                   
   



7. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
Методические указания преподавателю 

 
При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 

учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 
др.) 

 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

1 Сварочное производство Периодический 
научно-технический  

журнал из списка ВАК 

1 

2 Технология машиностроения Периодический 
научно-технический  

журнал из списка ВАК 

1 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методическ
ий кабинет 
кафедры, 
городские 

библиотеки 
и др.) 

1 Сварка и диагностика Периодический научно-
технический  журнал из 

списка ВАК 

АНО ГАЦ 
СВР, 5 экз. 

2 http://www1.fips.ru Сайт Федеральной 
службы по 

интеллектуальной 
собственности 

Сеть 
Интернет 

3 http://ru.espacenet.com Российский сервер 
патентной информации 

Европейского 
патентного ведомства 

Сеть 
Интернет 

 
 
 
 
 


