
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности» 

 

Дисциплина «Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной 

собственности» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01 

Искусствоведение по заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современные средства 

коммуникации и защиты интеллектуальной собственности» реализуется в пятом семестре в 

рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1,Вариативная часть, Обязательные 

дисциплины и направлена на формирование компетенций:  

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в 

части следующих результатов обучения: 

ОПК-1.1 Выявлять элементы информационной культуры современного общества, системы 

классификации современных наук, универсальные информационные проблемы, связи и 

размежевания научных дисциплин. 

ОПК-1.2 Определять место своего научного исследования в системе наук с помощью 

современных систем классификации информации 

ОПК-1.3 Разрабатывать различные виды традиционных и нетрадиционных научных 

публикаций, составляющих основу профессионального документального научного потока 

ОПК-1.4 Использовать инструменты подготовки презентаций результатов научного 

исследования для публичного выступления 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Лекционная часть дисциплины:  

Тема 1. Современные документальные научно-технические коммуникации;  

Тема 2. Государственная система научно-технической информации -  ГСНТИ;  

Тема 3. Стратегия информационного поиска;  

Тема 4. Документальный поток как показатель развития отрасли науки (техники);  

Тема 5. Поиск информации в реальных информационно-поисковых системах (каталогах) 

библиотек;  

Тема 6. Обработка результатов НИР для целей научных коммуникаций;  

Тема 7. Авторское право и защита интеллектуальной собственности в науке и образовании. 

Раздел 2. Самостоятельная работа аспирантов:  

Тема 1. Современные документальные научно-технические коммуникации; 

Тема 2. Государственная система научно-технической информации -  ГСНТИ; 

Тема 3. Стратегия информационного поиска; 

Тема 4. Документальный поток как показатель развития отрасли науки (техники);  

Тема 5. Поиск информации в реальных информационно-поисковых системах (каталогах) 

библиотек; 

Тема 6. Обработка результатов НИР для целей научных коммуникаций; 

Тема 7. Информационно-библиографические ресурсы научных библиотек. Авторское право и 

защита интеллектуальной собственности в науке и образовании. 

Общий объем дисциплины 2з.е. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, самостоятельная работа.  

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится в 

форме оценивания самостоятельной работы, выполненной аспирантом, а также по результатам 

тестирования. 



Промежуточная аттестация в пятом семестре проводится в форме зачета. Результаты сдачи 

зачета оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено»  означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины«Современные средства коммуникации и 

защиты интеллектуальной собственности»размещен в электронной информационно-

образовательной среде НГУАДИ: http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=841. 

 


