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Направление подготовки (специальность
 
Направленность: специализация Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления
 
Уровень высшего образования: 
 
Форма обучения: заочная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
нефтепереработки (ОПНН) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-8-2 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
ОПК-2-1 способность проводить патентный анализ и трансфер технологий
Знать: 

ОК-8-2 методы поиска информации в том числе в новых областях знаний связанных
сферой деятельности 
ОПК-2-1 значение результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализ
ции в современном обществе особенности их использования в гражданском обороте

Уметь: 
ОК-8-2 уметь составлять лицензионные договора о передаче прав н
лять практическую охрану интеллектуальной собственности уметь работать с патентной
информацией для проведения патентных и маркетинговых исследований с целью опред
ления уровня техники в интересующей его области
ОПК-2-1 анализировать све
которые публикуются на Интернет
ния и промышленные образцы

Владеть: 
ОК-8-2 методами поиска решения научно
отечественной и зарубежной науки техники и технологии
ОПК-2-1 навыками правильного оформления патентной документации

Краткая характеристика
Введение. Авторское право Патентное право и промышленная собственность Патентные
исследования и патентно
3 з.е.  (108час) 
зачет;  
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Уровень высшего образования: специалитет 

Кафедра обеспечивающая преподавание дисциплины: Оборудование предприятий нефтехимии и

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
способность проводить патентный анализ и трансфер технологий

Результат обучения 

методы поиска информации, в том числе в новых областях знаний связанных
значение результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализ

ции в современном обществе, особенности их использования в гражданском обороте
уметь составлять лицензионные договора о передаче прав н

лять практическую охрану интеллектуальной собственности, уметь работать с патентной
информацией для проведения патентных и маркетинговых исследований с целью опред
ления уровня техники в интересующей его области 

анализировать сведения о зарегистрированных объектах правовой собственности
которые публикуются на Интернет-сайтах Роспатента, подготавливать заявки на изобрет
ния и промышленные образцы 

методами поиска решения научно- технической проблемы на основе дост
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 

навыками правильного оформления патентной документации
Краткая характеристика дисциплины 

Введение Авторское право; Патентное право и промышленная собственность Патентные
исследования и патентно-лицензионная деятельность;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 

___________ доцент, канд. биол. наук, Е. А. Захарова

Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
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Нефтегазовые техника и технологии 

специализация Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Оборудование предприятий нефтехимии и 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
способность проводить патентный анализ и трансфер технологий 

методы поиска информации в том числе в новых областях знаний, связанных со 

значение результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализа-
ции в современном обществе особенности их использования в гражданском обороте 

уметь составлять лицензионные договора о передаче прав на объекты, осуществ-
лять практическую охрану интеллектуальной собственности уметь работать с патентной 
информацией для проведения патентных и маркетинговых исследований с целью опреде-

дения о зарегистрированных объектах правовой собственности, 
сайтах Роспатента подготавливать заявки на изобрете-

технической проблемы на основе достижений 

навыками правильного оформления патентной документации 

Введение Авторское право Патентное право и промышленная собственность; Патентные 

доцент канд биол наук Е А Захарова 


