
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Патентно-лицензионная работа  

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология и оборудование лесопромышленных 

производств 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных (ые) единиц (ы), 108 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у  обучающихся необходимых знаний в области законодательства по 

защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. Дать студентам 

представление о значении знаний в сфере интеллектуальной собственности, о 

направлениях, характере требований и объемах работ по выявлению, правовой охране 

объектов авторского права и промышленной собственности, об условиях их 

использования в разрабатываемых и реализуемых технологических процессах, об 

экономических последствиях создания и использования этих объектов. 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

 изучение интеллектуальной собственности и ее понятийный аппарат  описания; 

 рассмотрение вопросов по оформлению заявочных материалов на правовую 

охрану этих объектов, в том числе  за рубежом; 

 оформление  отношений по использованию  объектов в Российской Федерации и 

за рубежом; 

 использование патентно-технической документации в России и в других странах; 

 экономические расчеты в сфере интеллектуальной собственности; 

 изучение интеллектуальной собственности для прогнозирования научно-

технического развития, для управления экономикой предприятия, отрасли, всей 

страны. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-1 

Способен 

понимать 

современные 

проблемы научно-

технического 

развития, научно-

техническую 

политику в 

области 

технологии 

лесозаготовок и 

деревообработки, 

современные 

технологии по 

переработке 

древесных 

отходов.  

ПК-1.1.  Анализирует 

современные проблемы 

научно-технического 

развития в области 

технологии лесозаготовок 

и деревообработки, 

современных технологий 

по переработке древесных 

отходов.  

ПК-1.2. Анализирует 

научно-техническую 

политику в области 

технологии лесозаготовок 

и деревообработки, 

современных технологий 

по переработке древесных 

отходов.  

ПК-1.3.  Применяет  

знания проблем научно-

технического развития в 

области технологии 

лесозаготовок и 

деревообработки, 

Знать: 

1. современные проблемы научно-технического 

развития в области технологии лесозаготовок и 

деревообработки, современные технологии по 

переработке древесных отходов; 

2. научно-техническую политику в области технологии 

лесозаготовок и деревообработки, современные 

технологии по переработке древесных отходов. 

Уметь: 

1. анализировать современные проблемы научно-

технического развития в области технологии 

лесозаготовок и деревообработки, современных 

технологий по переработке древесных отходов;  

2. анализировать научно-техническую политику в 

области технологии лесозаготовок и деревообработки, 

современных технологий по переработке древесных 

отходов; 

3. применять  знания проблем научно-технического 

развития в области технологии лесозаготовок и 

деревообработки, современных технологий по 

переработке древесных отходов в разработке проектов 

Владеть: 

1. современными методиками анализа информации. 
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современных технологий 

по переработке древесных 

отходов в разработке 

проектов.  

ПК-4 

Способен 

осуществить 

параметрическую 

и структурную 

оптимизацию 

технологии и 

проектирования 

производства 

ПК-4.1.  Формулирует 

критерии оптимизации 

технологии и 

проектирования 

производства.  

ПК-4.2. Осуществляет 

параметрическую 

оптимизацию технологий 

и проектирования 

производства.  

ПК-4.3.  Осуществляет 

структурную 

оптимизацию технологий 

и проектирования 

производства.  

Знать: 

1. методики по оптимизации технологий и 

проектирования производства; 

2. критерии оценки технологий и проектирования 

производства. 

Уметь: 

1. формулировать критерии оптимизации технологии и 

проектирования производства;  

2. оптимизировать технологию производства; 

3. оптимизировать процесс проектирования 

производства 

Владеть: 

1. методиками по оптимизации технологий и 

проектирования производства; 

2. навыками оценки технологий и проектирования 

производства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Патентно-лицензионная работа» (Б1.В.04) входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

1. История развития российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальная собственность и ее понятие. Значение интеллектуальной 

собственности в современном обществе. 

2. Институты права интеллектуальной собственности. Источники права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. 

3. Субъекты авторского права. Авторский договор. 

4. Смежные права. Защита авторских и смежных прав. Программа для ЭВМ – особый 

объект авторского права. 

5. Патентное право. Оформление прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

6. Патент. Защита прав авторов и патентообладателей. Правовая охрана средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции,  работ, 

услуг. 

7. Оформление прав на товарный знак. 

8. Защита права интеллектуальной собственности. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 


