
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Патентный поиск и авторское право» 

направление подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки материалов 

Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление магистрантов с 

разработкой создания авторских изделий с учетом патентного поиска 

аналогов, составлением заявки на изобретение, создание полезной 

модели и промышленного образца в декоративно- прикладном искусстве. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

на новые 

художественные 

материалы, 

художественно-

промышленные 

объекты и их 

реставрацию, 

осуществлять 

авторский 

надзор за 

производством 

ОПК-6.1. 

Применяет 

основные виды 

технической, 

нормативной и 

правовой 

документации на 

новые 

художественные 

материалы, 

художественно-

промышленные 

объекты, 

технологии их 

производства и 

реставрацию 

художественных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:   

- основные стадии 

и этапы 

технологического 

цикла 

производства и 

реставрации 

художественных 

и художественно-

промышленных 

изделий;  

-правила 

разработки и 

использования 

технической и 

нормативной 

документации в 

профессиональ-

ной деятельности;  

 

уметь:  

- разрабатывать 

основные виды 

технической  и 

нормативной 

документации на 

новые 

художественные 

материалы, 

художественно-

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



промышленные 

объекты, 

технологии их 

производства и 

реставрации.  

 

владеть:  

-навыками 

использования 

технической  

документации при 

осуществлении 

проектов и ее 

совершенствова-

ния. 

ОПК-6.2. 

Способен 

осуществлять 

авторский 

надзор за 

производством 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленные 

объектов и их 

реставрацией 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:   

- сферу действия 

авторского права 

в науке и 

производстве.  

 

уметь:  

-разрабатывать 

основные виды 

правовой 

документации на 

новые 

художественные 

материалы, 

художественно-

промышленные 

объекты, 

технологии их 

производства и 

реставрации.  

 

владеть:  

- способами 

разработки 

патентов на 

изготовление 

новых 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленные 

объекты и их 

реставрацию 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



ПК-1 

Способен  

определить 

направление и 

организовать 

проведение 

новых научных 

исследований и 

разработок в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий из 

материалов 

разных классов 

ПК - 1.1. 

Использует 

методы и средства 

планирования в 

организации 

научных 

исследований и 

опытно-

конструкторских 

разработок  с 

учетом 

отечественной и 

международной 

нормативной базы 

в области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий из 

материалов 

разных классов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- отечественную и 

международную 

нормативную базу 

в 

соответствующей 

области знаний;  

- методы и 

средства 

планирования, 

организации, 

проведения и 

внедрения 

научных 

исследований и 

опытно-

конструкторских 

разработок.  

 

уметь: 

- применять 

методы и средства 

планирования, 

организации, 

проведения и 

внедрения 

научных 

исследований и 

опытно-

конструкторских 

разработок.  

 

владеть:  

- навыками 

проведения 

анализа новых 

направлений 

исследований в 

соответствующей 

области знаний, 

навыками 

обоснования 

перспективы их 

проведения;  

- навыками 

формирования 

программы  

проведения 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



исследований в 

новых 

направлениях 
ПК-1.2. 

Анализирует 

новую научную 

проблематику в 

соответствующей 

области знаний с 

учетом 

нормативной 

документации  и 

определяет 

направление в 

проведении новых 

научных 

исследований и 

разработок в 

области дизайна и 

производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- научную 

проблематику 

соответствующей 

области знаний;  

 

уметь: 

- применять 

актуальную 

нормативную 

документацию и 

анализировать 

новую научную 

проблематику в 

соответствующей 

области знаний;  

 

владеть:  

- навыками 

решение задач 

аналитического 

характера, 

предполагающих,  

выбор и 

многообразие 

актуальных 

способов решения 

задач 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _4_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Барвинюк Н.Г., к.т.н., доц. 

 


