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1. Цели освоения дисциплины  

Изучение дисциплины имеет целью дать будущим инженерам знания об основах правовой 

защиты результатов интеллектуальной деятельности и навыки выявления изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов на различных этапах НИР, НИОКР и 

производственной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

Сведения, получаемые в результате изучения дисциплины, необходимы будущим 

специалистам для того, чтобы они могли грамотно защищать результаты интеллектуальной 

деятельности, составляющие нематериальные активы предприятий и организаций различных 

форм собственности. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

 

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Защита интеллектуальной собственности» относится 

к вариативной части Блока 1, дисциплинами по выбору.  

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 

 

Правоведение. (Основы законодательства в строительстве) 

 

Знание: основ конституции и градостроительного кодекса 

Умение: анализировать и систематизировать материал 

Навыки: составление правовых документов  

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Научно-исследовательская работа 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

- способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

проектов (ОПК-7); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

- владением способами фиксации и защиты интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности   (ПК-8); 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен  

Знать: 

 понятие интеллектуальной собственности; 

 сформировать комплекс знаний о гражданско-правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

товаров; 

 обязательственные и иные формы использования интеллектуальной собственности. 

Уметь: 

 составлять документы, входящие в состав заявки на получение патента на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец; 

 составлять лицензионные договоры. 

Владеть: 

      -  владеть навыками охраны интеллектуальной собственности в режиме ноу-хау. 

         

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Защита интеллектуальной 

собственности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часа. 


