
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«Основы интеллектуальной собственности. Информационно-библиотечные ресурсы» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «От 

интеллектуальной деятельности к интеллектуальной собственности» (далее – ДПП) 

разработана в соответствии с требованиями профессиональному стандарту 40.001 

«Специалист по патентоведению» (Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 570н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по патентоведению" 

зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 №30435) и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.04.08. «Управление интеллектуальной собственностью» (уровень 

магистратуры), (Приказ Минобрнауки России от 12.03 2014г.№ 179, зарегистрировано в 

Минюсте России 29.04.2014 №32135). 

Составитель ДПП повышения квалификации: зав. отделом поддержки технологий и 

инноваций ГПНТБ СО РАН Н. В. Новикова.  

Цель освоения ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов 

библиотечно-информационной сферы.  

Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Общая трудоемкость программы – 16 ак. часов (см. таблицу 1). 

Срок обучения: 2-3 дня.  

Режим занятий: 6 ‒8 академических часов в день.  

Форма итоговой аттестации: зачет, в виде тестирования  

 

 

 

 

 



Таблица 1   

№ Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего часов Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы 

аттестации 

1.  

Интеллектуальная собственность: 

Основные термины, определения и 

понятия 

4 4 - 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

2.  

Государственная регистрация 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации 

4 4 - 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

3.  

Развитие фондов патентной, 

деловой информации и 

нормативно-технической 

документации 

6 6 - 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

4.  Итоговая аттестация  2 - 2 Зачет  

 Итого 16 14 -  

Детализированное содержание  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Тема 1. Интеллектуальная собственность: Основные термины, определения и 

понятия. 

Интеллектуальная собственность, ее сущность и содержание. Основные термины, 

определения и понятия. Виды интеллектуальной собственности. Правовая охрана 

интеллектуальной собственности. История развития законодательства. 

Тема 2. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации.  

Государственное патентное ведомство Российской Федерации. Получение патента. 

Промышленная собственность: объекты промышленной собственности. Критерии 

патентоспособности объектов промышленной собственности. Оформление прав на 

объекты промышленной собственности. Состав заявочной документации. Правила 

оформления, подачи заявки и получения патента. Экспертиза заявки на изобретение и 

особенности делопроизводства. 

Тема 3. Развитие фондов патентной, деловой информации и нормативно-

технической документации. 

Фонды НТД. Нормативная документация по стандартизации и информационные 

издания о ней. Структура и особенности патентной документации. Международная 

патентная классификация. Патентный поиск, патентные ресурсы для проведения патентных 



исследований. Электронные источники патентной информации. Патентный поиск в 

Интернет-ресурсах; сетевые ресурсы: БД «НормаCS».  

Практическое занятие: проведение патентного поиска в российских и зарубежных 

ресурсах 

Практическое занятие: проведение поиска в российских и зарубежных ресурсах, в 

электронных каталогах ГПНТБ СО РАН и ИС Норма CS. 

  


