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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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Аннотация рабочей программы дисциплины
< < Основы патентоведения, библиографии и оформления научной пролукuии>

Программа ,
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: ffисшиплина < Основы

патентоведения, библиографии и оформления нау.тной продукции) включена в

вариативную часть Блока l программь]  в качестве обязательной дисциплины. Дисциплина
базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов после получения высшего
профессионального образования по направлению подготовки кЛечебное дело), кМедико

профилактическое дело), < Педиатрия>  специалитета, Для качественнOго освоения

дисциплины аспирант должен знать иностранный язык, информатику в объеме курса

специалитета, уметь пользоваться научной литературой. ,Щисuиплина кОсновы

патентоведения, библиографии и оформления научной продукции) является базовой для

изу{ ения дисциплины ОПОП аспирантуры кМетодология научных исследований> , блока

кНаl^ rноисследовательская работа> .

Щель дисциплины:

Формирование системы компетенций в области патентоведения, библиографии и

правил оформления научной продукции.

Задачи дисциплины:

о изгIение основ защиты интеллектуальной собственности и авторского гIрава;

о формирование умений и навыков проведения самостоятельного

информачионнопатентного поиска в традиционных и электронньн ресурсах
локаJIьного и удаленного доступа;

о формирование умений и навыков библиографического оформления результатоВ
НИР;

. овладение методикой оформления научной работы.

Формируемые компетенции:

,Щисttиплина < Основы патентоведения, библиографии и оформления научной продукции)

направлена на формирование у аспирантов следующих компетенций:

. готовность использовать современные методы и технологии научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УКа);
о способность и готовность к организации проведения прикладньж научных

исследований в области биологии и медицины (опкl);
о способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению

результатов выполненных научных исследований (ОПК3);

о способность установить на,Iичие критериев изобретения в выполненной

научной работе и своевременного оформить заявку на предполагаемое изобретение (ОПК

з);

о готовность к внедрению разработанньIх методов и методик, направЛенныХ На

охрану здоровья граждан (ОПК4).

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа.

Составители :  Л,В,Натяганова, О,В,Паршина.


