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Программу дисциплины разработал(а)(и) инженер 2 категории Малинина Ю.В. кафедра

медицинской физики Отделение физики , Julia.Malinina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) "Правовые аспекты деятельности в области

медицинской физики" является получение знаний об организационно-правовых основах

деятельности в области медицинской физики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.02 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Правовые аспекты деятельности в области медицинской физики" имеет

прикладное значение в системе медико-биологического образования. Освоение дисциплины

"Правовые аспекты деятельности в области медицинской физики" необходимо для получения

теоретических и практических знаний об организационно-правовых основах управления

научными и инновационными проектами при решении профессиональных задач в области

медицинской физики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение основами речевой профессиональной культуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике базовые

профессиональные навыки

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность эксплуатировать современную физическую

аппаратуру и оборудование

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные правые категории применительно к сфере медицинской физики, особенности

использования результатов интеллектуальной деятельности, способы охраны результатов

научной деятельности 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных источниках права, различать организационно-правовые

формы участников научно-технической и инновационной деятельности, виды результатов

интеллектуальной деятельности 

 3. должен владеть: 

 навыками работы со справочно-правовыми системами, навыками практической работы по

составлению договоров 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правовое

регулирование

деятельности в

области медицинской

физики: основные

понятия.

2 1 2 0 2

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Система

источников правового

регулирования

отношений, связанных

с осуществлением

деятельности в

области медицинской

физики.

2 2 2 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Понятие и

виды охраняемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

(объектов

интеллектуальной

собственности),

создаваемых и

используемых в

области медицинской

физики.

2 3 2 0 2

Реферат

 

4.

Тема 4.

Классификация и

правовой статус

участников отношений

в области

медицинской физики.

2 4 2 0 2

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Договорное

регулирование

деятельности в

области медицинской

физики.

2 5 2 0 2

Творческое

задание

 

6.

Тема 6.

Государственное

регулирование

деятельности в

области медицинской

физики.

2 6 2 0 2

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 0 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовое регулирование деятельности в области медицинской физики:

основные понятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели, задачи и структура курса. Общая характеристика правового регулирования

деятельности в области медицинской физики. Понятие инноваций и инновационной

деятельностии. Особенности правового регулирования инновационной деятельности в

Российской Федерации. Соотношение инновационной деятельности и других видов

экономической деятельности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Научный проект в области медицинской физики: схема практической реализации и

определение областей правового регулирования.

Тема 2. Система источников правового регулирования отношений, связанных с

осуществлением деятельности в области медицинской физики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Система действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего

деятельность в области медицинской физики. Источники правового регулирования

отношений, связанных с осуществлением деятельности в области медицинской физики на

федеральном уровне: федеральные законы и подзаконные акты министерств и ведомств.

Источники правового регулирования отношений, связанных с осуществлением деятельности в

области медицинской физики: уровень субъектов РФ и муниципальных образований. Понятие

локального регулирования деятельности в области медицинской физики.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Изучение принципов работы со справочно-правовыми системами.

Тема 3. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности

(объектов интеллектуальной собственности), создаваемых и используемых в области

медицинской физики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов

интеллектуальной собственности). Содержание прав на объекты интеллектуальной

собственности. Результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и используемые в

области медицинской физики. Применение авторско-правовой охраны к результатам

интеллектуальной деятельности, создаваемым и используемым в области медицинской

физики. Патентно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности,

создаваемых и используемых в области медицинской физики. Правовая охрана средств

индивидуализации. Понятие служебных объектов интеллектуальной собственности. Правовой

режим объектов интеллектуальной собственности, созданных при выполнении по договору,

государственному или муниципальному контракту.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выбор способов охраны для результатов научной деятельности в области медицины.

Тема 4. Классификация и правовой статус участников отношений в области

медицинской физики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация участников отношений в области медицинской физики. Участники отношений

в области медицинской физики как субъекты права интеллектуальной собственности.

Особенности правового статуса отдельных субъектов: автор, правообладатель, исполнитель,

заказчик, работодатель, работник и т.д. Коммерческие и некоммерческие организации как

участники отношений в области медицинской физики. Особенности правового статуса

государственных некоммерческих научных, научно-образовательных организаций и

организаций медицины и здравоохранения. Правовые основы участия государства и

муниципальных образований в сфере медицинской физики. Субъекты инновационной

деятельности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выбор организационно-правовой формы субъектов инновационной деятельности.

Тема 5. Договорное регулирование деятельности в области медицинской физики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Договорное регулирование в области медицинской физики (особенности договора, понятие,

элементы, процедуры заключения, изменения, прекращения, ответственность).Система

договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности. Особенности

государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд. Договоры об

отчуждении исключительного права. Система лицензионных договоров. Договоры на

оказание услуг при осуществлении деятельности в области медицинской физики.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Разработка и анализ содержания отдельных видов договоров.

Тема 6. Государственное регулирование деятельности в области медицинской физики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и правовые формы публичного контроля и надзора в области медицинской физики.

Правовой статус органов государственной власти, осуществляющих публичный контроль и

надзор. Правовые инструменты государственного регулирования и государственной

поддержки инноваций в различных областях научной деятельности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Реализация права на обжалование деяний органов публичной власти при осуществлении

публичного контроля и надзора в области инновационного предпринимательства.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Правовое

регулирование

деятельности в

области медицинской

физики: основные

понятия.

2 1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Система

источников правового

регулирования

отношений, связанных

с осуществлением

деятельности в

области медицинской

физики.

2 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Понятие и

виды охраняемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

(объектов

интеллектуальной

собственности),

создаваемых и

используемых в

области медицинской

физики.

2 3

подготовка к

реферату

8 реферат

4.

Тема 4.

Классификация и

правовой статус

участников отношений

в области

медицинской физики.

2 4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Договорное

регулирование

деятельности в

области медицинской

физики.

2 5

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Государственное

регулирование

деятельности в

области медицинской

физики.

2 6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В лекциях уделено большое внимание разбору конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Правовое регулирование деятельности в области медицинской физики:

основные понятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общая характеристика правового регулирования деятельности в области медицинской

физики. 2. Понятие инноваций и инновационной деятельностии. 3. Особенности правового

регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации. 4. Соотношение

инновационной деятельности и других видов экономической деятельности.

Тема 2. Система источников правового регулирования отношений, связанных с

осуществлением деятельности в области медицинской физики. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Система действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего

деятельность в области медицинской физики. 2. Источники правового регулирования

отношений, связанных с осуществлением деятельности в области медицинской физики на

федеральном уровне: федеральные законы и подзаконные акты министерств и ведомств. 3.

Источники правового регулирования отношений, связанных с осуществлением деятельности в

области медицинской физики: уровень субъектов РФ и муниципальных образований. 4.

Понятие локального регулирования деятельности в области медицинской физики.

Тема 3. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности

(объектов интеллектуальной собственности), создаваемых и используемых в области

медицинской физики. 

реферат , примерные темы:

1. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов

интеллектуальной собственности). 2. Содержание прав на объекты интеллектуальной

собственности. 3. Результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и используемые в

области медицинской физики. 4. Понятие служебных объектов интеллектуальной

собственности. 5. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности, созданных при

выполнении по договору, государственному или муниципальному контракту.

Тема 4. Классификация и правовой статус участников отношений в области

медицинской физики. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Особенности правового статуса отдельных субъектов: автор, правообладатель, исполнитель,

заказчик, работодатель, работник и т.д. 2. Организационно-правовые формы субъектов

инновационной деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации как участники

инновационного предпринимательства.
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Тема 5. Договорное регулирование деятельности в области медицинской физики. 

творческое задание , примерные вопросы:

1. Определить особенности государственных контрактов на выполнение

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для

государственных нужд. 2. Договоры об отчуждении исключительного права. Система

лицензионных договоров.

Тема 6. Государственное регулирование деятельности в области медицинской физики. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Правовой статус органов государственной власти, осуществляющих публичный контроль и

надзор в области инновационного предпринимательства. 2. Правовые инструменты

государственного регулирования и государственной поддержки инноваций в различных

областях научной деятельности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

билет 1.

1. Общая характеристика правового регулирования деятельности в области медицинской

физики.

2.Правовой статус органов государственной власти, осуществляющих публичный контроль и

надзор в области инновационного предпринимательства.

билет 2.

1. Особенности правового статуса отдельных субъектов: автор, правообладатель,

исполнитель, заказчик, работодатель, работник и т.д.

2.Соотношение инновационной деятельности и других видов экономической деятельности.

билет 3.

1.Система действующего законодательства РФ об инновационной деятельности.

2. Договоры об отчуждении исключительного права. Система лицензионных договоров.

билет 4.

1.Правовой режим инновационной деятельности в Федеральных законах.

2. Организационно-правовые формы субъектов инновационной деятельности. Коммерческие

и некоммерческие организации как участники инновационного предпринимательства.

билет 5.

1. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов

интеллектуальной собственности).

2. Особенности государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд.

билет 6.

1.Применение авторско-правовой и патентно-правовой охраны к результатам научной

деятельности.

2. Правовые инструменты государственного регулирования и государственной поддержки

инноваций в различных областях научной деятельности.

 

 7.1. Основная литература: 

Предпринимательское право, Зенин, Иван Александрович, 2009г.

Право интеллектуальной собственности, Ситдикова, Роза Иосифовна, 2011г.

Инновационный менеджмент, Палей, Татьяна Феликсовна, 2011г.

Гражданское право. Т. 3, Абрамова, Елена Николаевна;Аверченко, Николай

Николаевич;Байгушева, Юлия Валериевна, 2009г.
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Гражданское право. Т. 2, Абрамова, Елена Николаевна;Аверченко , Николай

Николаевич;Арсланов, Камиль Маратович, 2009г.

Гражданское право. Т. 1, Абрамова, Елена Николаевна;Аверченко, Николай

Николаевич;Байгушева, Юлия Валериевна, 2009г.

Право интеллектуальной собственности, Близнец, Иван Анаиольевич;Гаврилов, Эдуард

Петрович;Добрынин, Олег Викторович;Близнец, И.А., 2010г.

Инновационный менеджмент, Садриев, Азат Рафаилович;Хабибрахманов, Ришат Ринатович,

2009г.

Медицинское право: учебное пособие. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 2011. - 352 с.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418451.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Правовая защита интеллектуальной собственности, Жарова, Анна Константиновна, 2012г.

Инновационный менеджмент, Медынский, Владимир Григорьевич, 2011г.

Иванова Е.В. Гражданское право. Учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Обязательственное право.

Полный курс. - Москва: Книжный мир, 2011. - 816 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&currBookId=8210&ln=ru

Рузакова О.А. Гражданское право: учебное пособие. - Москва: Евразийский открытый

институт, 2011. - 566 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&currBookId=6153&ln=ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Роспатент - http://www.rupto.ru/

СПС Гарант - http://www.garant.ru/

СПС Кнсультант Плюс - http://www.consultant.ru/

Суд по интеллектуальным правам - http://ipc.arbitr.ru/

ФИПС - http://www1.fips.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовые аспекты деятельности в области медицинской физики"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийный комплекс для чтения лекций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 03.04.02 "Физика" и магистерской программе Медицинская физика .
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