Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы патентной
деятельности» для направления подготовки 09.03.01. – Информатика и
вычислительная техника
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью курса является в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта научить обучаемых применять теоретические знания на
практике, овладеть методологией решения инженерных нестандартных задач и обеспечение защиты результатов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ
Задачи дисциплины «Основы патентной деятельности»: состоят в изучении основ
организации изобретательской и патентно–лицензионной деятельности, защиты результатов интеллектуальной собственности, проведения научных исследований и изучение методологии решения инженерных нестандартных задач, в том числе возникающих при
чрезвычайных ситуациях
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и индикаторы их достижения
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование профессиональной
Код и наименование индикатора достикомпетенции
жения профессиональной компетенции
ПК-1 Способен выполнять работы и управ- ИД-1ПК-1 Знать: нормативную документалять работами по созданию (модификации) цию по предметной области ИС, предмети сопровождению ИС, автоматизирующих ную область, устройство и функционировазадачи организационного управления и ние современных ИС;
бизнес-процессы
ИД-2ПК-1 Уметь: выдвигать требования к
разрабатываемому программному обеспечению ИС, разрабатывать пользовательскую документацию; осуществлять работы
по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы;
ИД-3ПК-1 Владеть: навыками распределения заданий между программистами, навыками осуществления контроля выполнения
заданий, разработки частей пользовательской документации.
ПК-13 Способен организовать выполнение ИД-1ПК-13 Знать цели и задачи проводинаучно-исследовательских работ по закреп- мых исследований и разработок, методы
ленной тематике. Способен организовать анализа и обобщения международного опыпроведение работ по выполнению научно- та в соответствующей области исследоваисследовательских
и
опытно- ний; ИД-2ПК-13 Уметь: применять нормаконструкторских работ
тивную документацию в соответствующей
области знаний; оформлять результаты
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ; применять методы
анализа научно-технической информации;
ИД-3ПК-13 Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового
отечественного и международного опыта в
соответствующей области исследований;
подготовки предложений и разработок по
исполнению разработок.
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