
Аннотация рабочей программы  

«Защита интеллектуальной собственности» 

по подготовке аспиранта по направлению 

 

шифр 35.06.01 Сельское хозяйство  направление подготовки  

06.01.05 – Селекция и  

семеноводство  

сельскохозяйственных растений  

программа подготовки  

 
    Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа.  

 

Цель освоения 

дисциплины  

изучение практики применения специальных разделов патентного 

законодательства и авторского права. 
 

  

Место итоговой 

аттестации в 

структуре ООП  

Относится к факультативным дисциплинам ФТД 

Компетенция, 

формируемая в 

результате итоговой 

аттестации 

 

 

а) универсальными компетенциями (УК):  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач;  

. б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

в) профессиональными (ПК):  

ПК-2 – владение методов создания нового исходного генетического 

материала для селекции и совершенствования существующих методов 

и приемов селекционно-семеноводческой работы (ПК-2); 

ПК-4 - готовность организовать производство семян и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур с учетом последних 

достижений сельскохозяйственной науки. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины  

 

Знать: национальное российское законодательство и 

международные нормативные документы (договоры, соглашения, 

конвенции) по использованию и охране интеллектуальной 

собственности; 

- соотношение правовой защиты авторских, смежных и патентных 

прав; 

Уметь:, анализировать действующие нормы российского 

законодательства и международных нормативных документов; 

- ориентироваться при практическом применении правовых норм в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности;  

Владеть: навыками поиска необходимой нормативной базы; 

-работы с нормативно-правовыми актами национального и 

международного характера в сфере интеллектуальной собственности 
 



Краткая 

характеристика 

итоговой аттестации 

Собственность и ее правовая защита. 

Автор объекта интеллектуальной собственности, его права и 

обязанности. 

Объекты интеллектуальной собственности как объекты авторского и 

патентного права. Меры по защите авторских и патентных прав. 

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, 

предприятий как объекты интеллектуальной собственности меры по 

защите средств индивидуализации. 

Выявление изобретения и подготовка материалов заявки на 

изобретение и полезную модель 

Форма контроля 

знаний 

Зачет   
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