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Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности»соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки  35.06.01 – «Сельское  
хозяйство» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному Приказом 
Минобрнауки России № 1017 от 18 августа 2014 г.  

Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для осуществлеения 
профессиональной и педагогической деятельности, овладение методологическими 
проблемами для проведения научных исследований по своей профессии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является дисциплиной по 

выбору вариативной части рабочего учебного плана аспирантов ОПОП по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации подготовки  35.06.01 – «Сельское  хозяйство», 
направленности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Дисциплина изучается на 1 
курсе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1  - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 
в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технолгий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 
авторских прав. 

Структура дисциплины: 
Тема 1. Методологические основы научных и патентных исследований 
Тема 2. Авторское право 
Тема 3. Патентное право 
Тема 4. Права авторов и патентообладателей и их защита 
Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 
В рабочей программе дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

представлены:  
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 



учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


