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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Патентное право и интеллектуальная собственность» 

: сформировать у аспирантов представление о: понятии интеллектуальной деятельности, 

интеллектуальной собственности и праве интеллектуальной собственности; системе 

подотрасли «право интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, предмете и 

методе и источниках; основах авторского права, его принципах, объектах, субъектах, личных 

имущественных и неимущественных правах авторов произведений и смежных правах; об 

использовании произведений, авторском договоре, ответственности за нарушение авторских 

и смежных прав и способах защиты авторских и смежных прав; о патентном праве, его 

объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов и патентообладателей; об оформлении 

патентных прав и использовании объектов патентного права; о защите прав авторов и 

патентообладателей; о нетрадиционных объектах права интеллектуальной собственности ( 

товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменное наименование, 

служебная и коммерческая тайна, открытия, топологии интегральных микросхем, 

селекционные достижения, ноу-хау и рационализаторские предложения; выработать умения 

и навыки для выявления потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной 

собственности и их классификации; формировать умения разработки заявочной 

документации на получение охранных документов на различные результаты 

интеллектуальной деятельности – патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ, базы 

данных; овладеть навыками работы в электронных базах патентной документации с целью 

определения уровня техники в интересующей области знаний при проведении научных 

исследований; при поиске аналогов и прототипа для оформления заявки с целью получения 

охранного документа на результат интеллектуальной деятельности.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Патентное право и интеллектуальная собственность» относится к циклу 

факультативных дисциплин (ФТД.В.02) направления подготовки 35.06.01 «Сельское хозяй-

ство», направленность программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний в соответствии с ФГОС ВО. 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и навы-

ки, сформированный, предшествующими дисциплинами: 

- история, 

- философия 



- культурология, 

- социология, 

- правоведение, 

Знать: 

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и раз-

вития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам науки; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 

Уметь:  

- описывать мировоззренческие значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о духов-

но-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефилософским и 

научным проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и система-

тизировать направления философско-политической мысли. 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыки 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы науч-

но-технического развития общества; 

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической дея-

тельности; 

- навыками аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа текстов, 

имеющих социально-философское и научное содержание. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть): 

 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1) 

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с-х, растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовность к публич-

ным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной 

гипотезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений. (ПК-2); 
   

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- методологию 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.(ОПК-1) 

- аналитические и синтетические методы в селекции растений; алгоритм ведения дискус-

сий и представления научной гипотезы в области селекции и семеноводства с.х. растений 

(ПК-2). 

 Уметь:  

- использовать методологию теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства террито-

рий, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1) 
- планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области селекции и семено-

водства с.х растений; применять аналитические и синтетические методы в селекции растений с 

целью создания нового материала; вести дискуссии и аргументированно представлять научную 

гипотезу в области селекции и семеноводства с.х. растений.(ПК-2);   

Владеть:   

- методологией теоретических  и экспериментальных исследований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландщафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. (ОПК-1) 
- аналитическими и синтетическими методами в селекции растений; искусством ведения дискус-

сий и методикой представления научной гипотезы в области селекции и семеноводства с.х. рас-

тений. (ПК-2);  

 
4.Краткое содержание дисциплины: 

1. Патентное право. 

2. Права владельцев интеллектуальной собственности. 

3. Содержание и оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности. 

4. Ведение дел по получению патента с патентным ведомством. 

5. Правовая охрана изобретения в РФ и за границей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор   ____________________  Т.М. Зуева 

 

 


