
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы интеллектуальной собст-

венности» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» входит  в  ос-

новную  образовательную программу по направлению подготовки (специально-

сти) 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» изучается  в  

объеме 5 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 180 часов, которые включают 10ч. лекций, 

22ч. практических занятий,22ч. лабораторных работ и 90ч. самостоятельных 

занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» относится к ва-

риативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» требу-

ет основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: Деловой ино-

странный язык, Распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы.  

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» является пред-

шествующей для таких дисциплин, как «Способы сбора и обработки информа-

ции в системах автоматизированного управления», «Хранение и защита ин-

формации» и «Теория и практика решения изобретательских и конструкторских 

задач». 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» является 

формирование восприимчивости к объектам интеллектуальной и промышлен-

ной собственности, хороших теоретических и практических навыков расчетов 

эффективности использования изобретений, лицензий и других объектов ин-

теллектуальной собственности, а так же ознакомление с основными методами 

защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение знания об основных принципах управления интеллектуаль-

ной собственностью на предприятиях; особенностях интеллектуальной собст-

венности как объекта хозяйственных отношений на предприятии;  

- обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной собст-

венности;  

- формирование навыков управления интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на предприятии 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы интеллектуальной собственно-

сти» направлен на формирование следующих компетенций:   

 способностью к перепроектированию существующих автоматизирован-

ных систем управления зданиями и сооружениями под требования стандарта 

экологического менеджмента; разрабатывать мероприятия по комплексному 

использованию средств защиты окружающей среды от неблагоприятных фак-

торов осуществляемой деятельности (ДПК-1);   

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);   

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-

4);   

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и опреде-

ления показателей технического уровня проектируемой продукции, автомати-

зированных и автоматических технологических процессов и производств, 

средств их технического и аппаратно-программного обеспечения (ПК-2);   

 способностью организовывать в подразделении работы по совершенст-

вованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих 

технологий их элементов и технических средств автоматизированных произ-

водств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и 

адаптировать научно-техническую документацию к прогнозируемому усовер-

шенствованию, модернизации и унификации (ПК-12);   

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции, технологических процессов, разработку планов и программ инно-

вационной деятельности на предприятии в управлении программами освоения 

новой продукции и технологий (ПК-14).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные принципы управления интеллектуальной собственностью на 

предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности как объекта хозяйствен-

ных отношений на предприятии;  

- современное состояние и тенденции развития рынка интеллектуальной 

собственности. (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-12,ПК-14) 

Уметь: 

- оценивать различные объекты интеллектуальной собственности;  

- управлять интеллектуальной собственностью как объектом хозяйствен-

ных отношений (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14)   

 



Владеть:  

- навыками оценки объектов интеллектуальной собственности;  

- навыками управления интеллектуальной собственностью;  

- навыками определения значимости интеллектуальной собственности в 

инновационных системах. (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 8 основополагающих  разделов: 

«Интеллектуальная собственность общие положения», «Авторское пра-

во», «Патентное право», «Охрана маркетинговых обозначений», «Передача 

прав на интеллектуальную собственность» , «Оценка интеллектуальной собст-

венности», «Управление интеллектуальной собственностью на предприятии», 

«Защита интеллектуальных прав» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

        Курсовая работа, ЭКЗАМЕН -2 семестр. 

 

 

Составитель  

Поцебнева И.В., к.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


