


 

Паспорт фондов оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-18, ПК-20, ПК-

21 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

29 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-18 Способностью вести сбор, анализ и 

систематизация информации по теме 

исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследований 

Состояние и направление 

использования 

достижений науки и 

практики в 

профессиональной 

деятельности 

Применять новые 

методы исследования, 

изменять научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Новыми методами 

исследования 

ПК-20 Готовностью к использованию способов 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

основные понятия и 

категории – 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов, предприятия 

работодателя, 

патентообладателя, 

интеллектуальной и 

инновационной 

деятельности, принципы 

авторского и патентного 

права; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в сфере 

регулирования и 

интеллектуальной  

деятельности 

 

способами фиксации 

и защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности 

управления 

результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности  

ПК-21 Способностью  пользоваться основными 

нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной 

источники права 

интеллектуальной 

собственности, договора о 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

навыками работы с 

правовыми актами в 

сфере 



информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подготавливать 

первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных на 

основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, 

прав авторов  предприятий-работодателя, 

патентообладателя, основных положений 

патентного законодательства и авторского 

права Российской Федерации. 

передаче исключительного 

права и лицензионного 

договора, охраны и 

защиты объектов 

интеллектуальной 

деятельности и 

интеллектуальных прав»; 

нормы законодательства 

об интеллектуальной 

деятельности; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы в сфере 

осуществления 

интеллектуальной 

деятельности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации, 

определять патентную 

чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники, 

подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации 

программного 

обеспечения и баз 

данных. 

интеллектуальной  

деятельности; быть 

способным 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать состояние и направление 

использования достижений науки 

и практики в профессиональной 

деятельности (ПК-18) 

Фрагментарные знания состояния и направления 

использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические 

знания или содержащие отдельные 

пробелы знания состояния и направления 

использования достижений науки и 

практики в профессиональной 

деятельности 

Уметь применять новые методы 

исследования, изменять научного 

и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности (ПК-18) 

Фрагментарное умение применять новые 

методы исследования, изменять научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности  / Отсутствие 

умений 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное умение применять новые 

методы исследования, изменять научного 

и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

Владеть новыми методами 

исследования (ПК-18) 

Фрагментарное владение новыми методами 

исследования 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное владение новыми методами 

исследования 

Знать основные понятия и 

категории – интеллектуальной 

собственности, прав авторов, 

предприятия работодателя, 

патентообладателя, 

интеллектуальной и 

инновационной деятельности, 

принципы авторского и 

патентного права (ПК-20) 

 

Фрагментарные знания основных понятий и 

категорий – интеллектуальной собственности, 

прав авторов, предприятия работодателя, 

патентообладателя, интеллектуальной и 

инновационной деятельности, принципы 

авторского и патентного права / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические 

знания или содержащие отдельные 

пробелы знания основных понятий и 

категорий – интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия 

работодателя, патентообладателя, 

интеллектуальной и инновационной 

деятельности, принципы авторского и 

патентного права 

Уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере 

Частично освоенное умения  оперировать 

юридическими понятиями и категориями в 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное умение оперировать 



регулирования и 

интеллектуальной  деятельности 

 (ПК-20) 

сфере регулирования и интеллектуальной  

деятельности / Отсутствие умений 

юридическими понятиями и категориями в 

сфере регулирования и интеллектуальной  

деятельности 

Владеть  способами фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-20) 

Фрагментарное владение способами фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной 

собственности управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности / Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное владение способами фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной 

собственности управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Знать источники права 

интеллектуальной собственности, 

договора о передаче 

исключительного права и 

лицензионного договора, охраны 

и защиты объектов 

интеллектуальной деятельности и 

интеллектуальных прав (ПК-21) 

Фрагментарное знание источников права 

интеллектуальной собственности, договоров о 

передаче исключительного права и 

лицензионного договора, охраны и защиты 

объектов интеллектуальной деятельности и 

интеллектуальных прав 

Сформированные и систематические 

знания или содержащие отдельные 

пробелы знания источников права 

интеллектуальной собственности, 

договоров о передаче исключительного 

права и лицензионного договора, охраны и 

защиты объектов интеллектуальной 

деятельности и интеллектуальных прав 

Уметь анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы законодательства об 

интеллектуальной деятельности; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы в сфере осуществления 

интеллектуальной деятельности, 

проводить поиск по источникам 

патентной информации, 

определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов 

техники, подготавливать 

первичные материалы к 

Фрагментарное умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы законодательства об интеллектуальной 

деятельности; правильно составлять и 

оформлять юридические документы в сфере 

осуществления интеллектуальной деятельности, 

проводить поиск по источникам патентной 

информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, 

подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной 

регистрации программного обеспечения и баз 

данных 

Успешное умения анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы законодательства об 

интеллектуальной деятельности; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы в сфере 

осуществления интеллектуальной 

деятельности, проводить поиск по 

источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, 

подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной 

регистрации программного обеспечения и 



патентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программного обеспечения и баз 

данных (ПК-21) 

баз данных 

Владеть навыками работы с 

правовыми актами в сфере 

интеллектуальной  деятельности; 

быть способным участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-21) 

Фрагментарное владение навыками работы с 

правовыми актами в сфере интеллектуальной  

деятельности; быть способным участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное владение навыками работы с 

правовыми актами в сфере 

интеллектуальной  деятельности; быть 

способным участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

 



 

3. Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала 

дисциплины, соответствующие требованиям содержания рабочей 

программы дисциплины «Интеллектуальная собственность», показаны 

профессиональные компетенции соответствующие требованиям профилю 

программы подготовки, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны логически 

последовательные, правильные, полные ответы на все основные  и 

дополнительные вопросы. Продемонстрированы твердые и достаточно 

полные знания материала дисциплины, соответствующие требованиям 

содержания рабочей программы дисциплины «Интеллектуальная 

собственность», показаны профессиональные компетенции 

соответствующие требованиям профилю программы подготовки, 

проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны логически последовательные, правильные 

ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены единичные 

несущественные неточности 

Не зачтено 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не 

сформированы полностью или частично 

 

 
 

4. Вопросы к зачету 

 

1. Что относится к объектам интеллектуальной собственности. 

2. Что такое патент.  

3. Какие объекты охраняются в качестве изобретения, полезной модели в РФ.  

4. Какими критериями патентоспособности характеризуется изобретение и полезная 

модель.  

5. Какие решения охраняются в качестве промышленного образца. Какими 

критериями патентоспособности характеризуется промышленный образец 

6. Опишите процедуру получения патента в РФ.  

7.  Что такое средство индивидуализации. Какие бывают средства индивидуализации, 

почему их надо применять в комплексе.  

8. Что такое товарный знак и знак обслуживания. Какие существуют виды товарных 

знаков?  

9. В чем состоит исключительное право на товарный знак? Что признается 

нарушением прав на товарный знак  

10. 7. Какая ответственность грозит за нарушение прав на товарный знак?  

11. Какие требования предъявляются для регистрации товарного знака? Процедура и 

порядок регистрации товарного знака в России.  

12. Документы для заявки на товарный знак, направляемая в Патентное ведомство 

РФ.Какова процедура и порядок регистрации товарного знака за рубежом?  

13. Ответственность за нарушение прав на товарный знак в соответствии с российским 

законодательством. 

14. Кто признается автором произведения? Принадлежит ли авторское право тому, кто 

владеет экземпляром произведения?  



15. Отказ от права авторства. 

16. Сделки с личными неимущественными правами. 

17. Исключительные права на произведение. 

18. Отчуждение исключительных прав на произведение.  

19. Охраняется ли авторским правом программы для ЭВМ и базы данных? Какой 

государственный орган регистрирует программы для ЭВМ и Базы данных?  

20. Законодательные нормы,  регулируются отношения, связанные с секретом 

производства (ноу-хау). Кто является обладателем прав на секрет производства  

21. Какие сведения не могут составлять секрет производства? Возможна ли правовая 

охрана в качестве секрета производства непатентоспособных решений?  

22. При каких условиях может быть предоставлена правовая охрана секретам  

23. производства? Как взаимосвязаны между собой право на секрет производства и 

условие  

24. соблюдения конфиденциальности?  

25. Какие требования охватываются режимом коммерческой тайны?  

26. В чем преимущества патентной формы и охраны в режиме 

коммерческой тайны?  

27. Патентный поиск – инструмент конкурентного анализа  Типы патентного поиска 

Предметный. Именной. Нумерационный. Базы данных для поиска  

28. Договор отчуждения и лицензионный договор. 

29. Нарушение исключительных прав. Защита исключительных прав. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ЩЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ КОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.03 «Интеллектуальная собственность» по 

направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / разраб. И.Е. Кроливецкая. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 25 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


