Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.05 Защита интеллектуальной собственности
Наименование кафедры: Дизайна и технологии обработки материалов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование системных представлений о целях, стратегиях и механизмах правовой охраны, коммерциализации и защиты интеллектуальной
собственности, основах российского и международного законодательства, подходах и механизмах управления конфликтами интересов в сфере интеллектуальной собственности.
Задачи изучения дисциплины:
1. знакомство с понятием и классификацией объектов интеллектуальной
собственности;
2. изучение основ российского и международного законодательства в сфере
интеллектуальной собственности;
3. изучение целей, стратегий правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности;
4. знакомство с опытом создания системы управления интеллектуальной
собственностью на предприятии;
5. знакомство с механизмами правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)», имеет шифр Б1.В.М.02.05 и входит в состав модуля «Технологическое образование».
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «Основы технического творчества», «Творческоконструкторская деятельность в швейной промышленности», «Метрология
стандартизация, сертификация».
Дисциплина изучается в 3 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые
к проектной работе, способы представления и описания целей и
результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта

ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их осуществлению в целях реализации проекта; обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных
результатов; прогнозировать развитие процессов в проектной деятельности; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы, проверять и анализировать проектную документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; разработки технического задания проекта, проектирования плана-графика реализации проекта, определения требований к результатам реализации
проекта; организации совместной деятельности проектной команды (распределением заданий и побуждением других к достижению целей, реализацией проектной работы); управления процесса
обсуждения и доработки проекта; организации проведения профессионального обсуждения проекта

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
– зачёт.
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
– выполнение контрольной работы;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
– для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

