Аннотация рабочей программы дисциплины
«Патентоведение в агроинженерии»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия.
Профиль: Технические системы в агробизнесе.
I.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – формирование у студента знаний в области
законодательства по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Задачи:
- изучение основных объектов промышленной собственности,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков,
знаков обслуживания, ноу-хау и программ для ЭВМ;
- изучение возможности правовой охраны объектов, порядка передачи
прав на них по лицензионным договорам;
- приобретение навыков в работе с массивами патентной информации,
в проведении патентных исследований, в работе с классификаторами
международной патентной классификации, в работе с информационной базой
Роспатента в сети INTERNET;
- формирование навыков в оформлении заявок на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы;
- формирование навыков в оформлении и составлении формул и
описаний к заявкам на изобретение, полезную модель и промышленные
образцы с целью получения в будущем патентов;
- формирование навыков в оформлении и составлении материалов на
регистрацию программ для ЭВМ и оформлении лицензионных договоров.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП)
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина
Патентоведение в агроинженерии относится к дисциплинам по выбору
(Б1.В.ДВ.09.02) основной образовательной программы.
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ООП
1. Философия
Наименование
предшествующих
2. Высшая математика
дисциплин, практик,
3. Физика
на которых
4.Инженерная графика. Начертательная
базируется данная
геометрия
дисциплина (модуль)
5. Информатика
знать:
Требования к

классические философские теории,
предварительной
раскрывающие основы научного мировоззрения,
подготовке
великих философов различных исторических эпох;
обучающихся
физических основ измерений;

основы математической обработки
результатов эксперимента, математического
анализа;


навыки управления информацией
(способность извлекать и анализировать
информацию из различных источников);
уметь:

выполнять графические модели объектов
и иллюстрации результатов расчета;

формировать и отстаивать собственную
позицию по различным проблемам научного
познания;
владеть:

пакетами прикладных программами для
обработки результатов экспериментов;

базовыми исследовательскими навыками
и применять их на практике, адаптировать к
экстремальным условиям.
Освоение дисциплины «Патентоведение» необходимо как событие,
обобщающее
знания
теоретических
и
практических
дисциплин
гуманитарной,
социально-экономической,
математической,
естественнонаучной и профессиональной частей ООП ВО.
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ
Код
Формулировка
Планируемые результаты обучения
компет
компетенции
по дисциплине
енции
ПК-4
Знать:
способность
- объекты промышленной собственности:
осуществлять
изобретения, полезные модели, промышленные
сбор и анализ
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
исходных
ноу-хау и программы для ЭВМ;
данных для
Уметь:
расчета и
- составлять заявки на предполагаемые
проектирования патентоспособные технические решения для
получения патентов на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы; применять
практические приемы охраны интеллектуальной
собственности,
Владеть:
- классификаторами международной
патентной классификации, информационной
базой Роспатента, процедурой оформления
заявок на предполагаемое изобретение,
полезную модель, промышленный образец,
программу для ЭВМ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108часов)

