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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимого объема знаний,
умений и навыков об основных принципах, элементной базе, основными характеристиками
типами и моделями правового обеспечения защиты интеллектуальной собственности и патентоведения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» относится к
математическому и естественнонаучному циклу дисциплинам содержания образовательных
программ по направлению и имеет своей целью подготовку студентов в области защиты интеллектуальной собственности и основ патентоведения . Приобретенные студентами знания
будут непосредственно использованы при изучении специальных дисциплин, в курсовом и дипломном проектировании, а также в дальнейшей практической деятельности после окончания
университета.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-1);
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться; находить и
принимать управленческие решения в условиях различных мнений; эффективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике (ОК-9);
способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16);
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-19).
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
организационно-управленческая деятельность: организовывать работу малых коллективов
исполнителей (ПК-10);
составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и
другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным
формам в заданные сроки (ПК-16);
проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей
и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17);

