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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по закрепленным законом 

исключительным правам на результат интеллектуальной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
— Изучение законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной 

собственности; 
— Познакомиться с основами авторского права в РФ; 
— Освоить и изучить методы правовой охраны изобретений; 
— Изучить видовой состав патентной документации и ее особенности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Б1.О.04 Интеллектуальная собственность и технологические 

инновации» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 
ВО. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
— Инновационные технологии  в растениеводстве 
— Адаптивно-ландшафтное земледелие 
––Правоведение 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
— Инновационные технологии в агрономии 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПКос-12. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

 Адекватно объясняет 
особенности поведения и 
мотивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, 
опираясь на знания причин 
появления социальных 
обычаев и различий в 
поведении людей.  
 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-3 Способен 
использовать современные 
методы решения задач при 

разработке новых 
технологий в 

профессиональной 
деятельности; 

 

Анализирует методы и 
способы решения задач по 
разработке новых 
технологий в агрономии  
  



 

ОПК-4 Способен 
проводить научные 

исследования, 
анализировать результаты 

и готовить отчетные 
документы; 

Анализирует методы и 
способы решения 
исследовательских задач  
 Использует 
информационные ресурсы, 
научную, опытно-
экспериментальную и 
приборную базу для 
проведения исследований в 
агрономии  

Профессиональные компетенции 

Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-12 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 

экологически безопасные 
приемы и технологии 

производства 
высококачественной 

продукции 
растениеводства с учетом 
свойств агроландшафтов и 

экономической 
эффективности 

Выявляет причины 
отклонения показателей 
качества и безопасности 
растениеводческой 
продукции от заданных норм 
с целью корректировки 
технологии производства с 
учетом свойств 
агроланшафтов и 
экономической 
эффективности; 
 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  
- технологические инновации на основе анализа достижений науки и производства; 
- виды объектов интеллектуальной собственности; 
- основы авторского права; 
- –– особенности патентования в РФ. 
Уметь 
- находить методы защиты интеллектуальной собственности; 
-  применять методы государственной регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности. 
Владеть 
- основными способами и формами распоряжения правами на интеллектуальную 

собственность; 
- способами поиска информации технологических инноваций в области 

агрономии; 
 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
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