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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 – Правовые основы селекции и семеноводства 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

ОПК-1 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освое-

ния дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

закон «О селекционных дости-

жениях», положение «О лицен-

зировании деятельности по 

производству и реализации се-

мян сельскохозяйственных рас-

тений», положение «О пошли-

нах за патентование изобрете-

ний», постановление «Об 

утверждении положения о дея-

тельности Государственных ин-

спекторов в области семеновод-

ства сельскохозяйственных рас-

тений» 

применять нормативно - 

правовые документы в 

научной и производствен-

ной деятельности 

методикой поиска и об-

работки нормативной 

правовой документации в 

области охраны автор-

ских прав в селекции и 

семеноводстве.  

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности 

передовой опыт охраны автор-

ских прав в России, междуна-

родные и отечественные орга-

низации по охране авторских 

прав в селекции и семеновод-

стве 

обобщать современную ин-

формацию о нормативно-

правовой деятельности, ис-

пользовать отечественный и 

международный опыт нор-

мативно-правовой базы в 

области селекции и семено-

водства 

международным и отече-

ственным опытом сбора 

роялти 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать закон «О селек-
ционных достижениях», 
положение «О лицензи-
ровании деятельности 
по производству и реа-
лизации семян сельско-
хозяйственных расте-
ний», положение «О 
пошлинах за патентова-
ние изобретений», по-
становление «Об 
утверждении положе-
ния о деятельности 
Государственных ин-
спекторов в области се-
меноводства сельскохо-
зяйственных растений» 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания за-
кона «О селекционных до-
стижениях», положение «О 
лицензировании деятельно-
сти по производству и реа-
лизации семян сельскохо-
зяйственных растений», по-
ложение «О пошлинах за 
патентование изобретений», 
постановление «Об утвер-
ждении положения о дея-
тельности Государственных 
инспекторов в области се-
меноводства сельскохозяй-
ственных растений»/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания закона «О 
селекционных достижени-
ях», положение «О лицен-
зировании деятельности по 
производству и реализации 
семян сельскохозяйствен-
ных растений», положение 
«О пошлинах за патентова-
ние изобретений», поста-
новление «Об утверждении 
положения о деятельности 
Государственных инспек-
торов в области семеновод-
ства сельскохозяйственных 
растений» 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания закона «О селекци-
онных достижениях», поло-
жение «О лицензировании 
деятельности по производ-
ству и реализации семян 
сельскохозяйственных рас-
тений», положение «О по-
шли-нах за патентование 
изобретений», постановле-
ние «Об утверждении поло-
жения о деятельности Госу-
дарственных инспекторов в 
области семеноводства сель-
скохозяйственных растений» 

Сформированные и систе-
матические знания закон 
«О селекционных дости-
жениях», положение «О 
лицензировании деятель-
ности по производству и 
реализации семян сельско-
хозяйственных растений», 
положение «О пошли-нах 
за патентование изобрете-
ний», постановление «Об 
утверждении положения о 
деятельности Государ-
ственных инспекторов в 
области семеноводства 
сельскохозяйственных 
растений» 

Уметь применять нор-
мативно - правовые до-
кументы в научной и 

Фрагментарное умение 
применять нормативно - 
правовые документы в 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять нормативно - 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять норма-

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
применять нормативно - 
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производственной дея-
тельности (ОПК-4) 

научной и производствен-
ной деятельности / Отсут-
ствие умений 

правовые документы в науч-
ной и производственной дея-
тельности 

тивно - правовые документы 
в научной и производствен-
ной деятельности 

правовые документы в 
научной и производствен-
ной деятельности 

Владеть методикой по-

иска и обработки нор-

мативной правовой до-

кументации в области 

охраны авторских прав 

в селекции и семено-

водстве. (ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние методики поиска и об-

работки нормативной пра-

вовой документации в об-

ласти охраны авторских 

прав в селекции и семено-

водстве. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики поиска и об-

работки нормативной пра-

вовой документации в об-

ласти охраны авторских 

прав в селекции и семено-

водстве. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики поиска и об-

работки нормативной пра-

вовой документации в об-

ласти охраны авторских 

прав в селекции и семено-

водстве. 

Успешное и системати-

ческое применение мето-

дики поиска и обработки 

нормативной правовой 

документации в области 

охраны авторских прав в 

селекции и семеновод-

стве. 

Знать передовой опыт 

охраны авторских прав 

в России, международ-

ные и отечественные 

организации по охране 

авторских прав в се-

лекции и семеновод-

стве (ОПК-1) 

Фрагментарные знания пе-

редового опыта охраны ав-

торских прав в России, 

между-народные и отече-

ственные организации по 

охране авторских прав в 

селекции и семеноводстве / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания передо-

вого опыта охраны автор-

ских прав в России, между-

народные и отечественные 

организации по охране ав-

торских прав в селекции и 

семеноводстве 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания передового 

опыта охраны авторских 

прав в России, между-

народные и отечественные 

организации по охране ав-

торских прав в селекции и 

семеноводстве 

Сформированные и си-

стематические знания 

передового опыта охраны 

авторских прав в России, 

между-народные и отече-

ственные организации по 

охране авторских прав в 

селекции и семеновод-

стве 

Уметь обобщать совре-

менную информацию о 

нормативно-правовой де-

ятельности, использовать 

отечественный и между-

народный опыт норма-

тивно-правовой базы в 

области селекции и семе-

новодства (ОПК-1) 

 

Фрагментарное умение 

обобщать современную 

информацию о норматив-

но-правовой деятельности, 

использовать отечествен-

ный и международный 

опыт нормативно-правовой 

базы в области селекции и 

семеноводства 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать современную 

информацию о норматив-

но-правовой деятельности, 

использовать отечествен-

ный и международный 

опыт нормативно-правовой 

базы в области селекции и 

семеноводства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать со-

временную информацию о 

нормативно-правовой дея-

тельности, использовать 

отечественный и междуна-

родный опыт норматив-но-

правовой базы в области 

селекции и семеноводства 

Успешное и системати-

ческое умение обобщать 

современную информа-

цию о нормативно-

правовой деятельности, 

использовать отече-

ственный и международ-

ный опыт норматив-но-

правовой базы в области 

селекции и семеновод-

ства 

Владеть международным Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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и отечественным опытом 

сбора роялти (ПК-1) 

ние международного и оте-

чественного опыта сбора 

роялти / Отсутствие навы-

ков 

систематическое примене-

ние международного и 

отечественного опыта сбо-

ра роялти 

провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние международного и оте-
чественного опыта сбора 
роялти 

ческое применение меж-

дународного и отече-

ственного опыта сбора 

роялти 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

 

3.1. Примерные темы рефератов 

 

1. Структура системы сертификации семян сельскохозяйственных культур. 

2. Задачи Госкомиссии в РФ по испытанию и охране селекционных достижений. 

3. Роль государства в организации селекции и семеноводства в стране. 

4. Основные положения об охране авторских прав. 

5. Финансирование селекционно-семеноводческих учреждений федеральной соб-

ственности России в настоящее время. 

 

 

3.2. Вопросы текущего контроля 

 

1. Изучить порядок проведения сертификации семян с.-х. растений. 

2. Оформление заявки на проведение сертификации семян с.-х. растений. 

3. Бланки по сертификации семян с.-х. растений и их заполнение. 

 

3.3. Вопросы к зачету 

 

1. Основные этапы в истории создания Государственной комиссии РФ по испытанию 

и охране селекционных достижений. 

2. Структура службы государственного испытания и охраны селекционных достиже-

ний в РФ. 

3. Основные функции и задачи Госкомиссии в РФ по испытанию и охране селекци-

онных достижений. 

4. На основании каких оценок осуществляется допуск селекционного достижения к 

использованию и включение его в перечень охраняемых. 

5. Цели и задачи системы сертификации семян. 

6. Необходимость совершенствования системы контроля качества семян. 

7. Структура, системы сертификации семян сельскохозяйственных культур. 

8. Недостатки действующей системы сертификации, способы ее улучшения. 

9. Порядок проведения сертификации семян сельскохозяйственных культур, положе-

ние его регламентирующее. 

10. Экономические стимулы развития в селекции и семеноводстве. 

11. Органы по сертификации семян. Их функции. 

12. Заявка на проведение сертификации, ее содержание, сроки подачи и рассмотрения. 

13. Виды лицензионных договоров. Сроки их действия, порядок продления. 

14. Установление «посевных качеств» семян. Документ выдаваемый на основании их 

результатов. 

15. На основании каких документов выдается сертификат на семена. Действие серти-

фиката. 

16. Основные этапы в истории создания Государственной комиссии РФ по испытанию 

и охране селекционных достижений. 

17. Структура службы государственного испытания и охраны селекционных достиже-

ний в РФ. 
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18. Основные функции и задачи Госкомиссии в РФ по испытанию и охране селекци-

онных достижений. 

19. На основании каких оценок осуществляется допуск селекционного достижения к 

использованию и включение его в перечень охраняемых. 

20. Цели и задачи системы сертификации семян. 

21. Необходимость совершенствования системы контроля качества семян. 

22. Структура, системы сертификации семян сельскохозяйственных культур. 

23. Недостатки действующей системы сертификации, способы ее улучшения. 

24. Порядок проведения сертификации семян  сельскохозяйственных культур, поло-

жение его регламентирующее. 

25. Экономические стимулы развития в селекции и семеноводстве. 

26. Органы по сертификации семян. Их функции. 

27. Заявка на проведение сертификации, ее содержание, сроки подачи и рассмотрения. 

28. Виды лицензионных договоров. Сроки их действия, порядок продления. 

29. Установление «посевных качеств» семян. Документ выдаваемый на основании их 

результатов. 

30. На основании каких документов выдается сертификат на семена. Действие серти-

фиката. 

31. Составные звенья системы семеноводства и их структурные элементы. 

32. Ступени воспроизводства и категории посевного и посадочного материала. 

33. Организация селекции и семеноводства в новых экономических условиях. 

34. Преимущества интеграции селекции, производства и маркетинга семян. 

35. Роль государства в организации селекции и семеноводства в стране. 

36. Необходимость лицензирования семеноводческой деятельности. 

37. Лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы. 

38. Требования, предъявляемые к лицензиату при получении лицензии на семеновод-

ческую деятельность. 

39. Органы, осуществляющие надзор за соблюдением лицензионных требований. Ос-

нования для аннулирования лицензии. 

40. Требования к семенам сельскохозяйственных культур при реализации. 

41. Порядок упаковки семян, предназначенных для реализации. 

42. Общие требования к маркировке семян, реализуемых в затаренном виде. 

43. Торговля посевным и посадочным материалом. 

44. Основные положения об охране авторских прав. 

45. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию. 

46. Регистрация новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

47. Разрешение споров и ответственность при осуществлении деятельности в области 

селекции и семеноводства. 

48. Упаковка и маркировка семян при экспортно-импортных поставках. Повторная 

маркировка и опечатывание. 

49. Оформление заявок на Государственное испытание. Порядок испытания. 

50. Правила оформления заявок и допуск селекционного достижения к использованию. 

51. Предварительная экспертиза заявки на выдачу патента. 

52. Критерии оценки сортов и гибридов передаваемых на Государственное испытание. 

53. Законы, обеспечивающие правовую охрану селекционных достижений как объекта 

интеллектуальной собственности. 

54. Закон РФ «О селекционных достижениях» - основа для регистрации, охраны и ис-

пользования селекционных достижений. 

55. Новый уровень взаимоотношений между государством, производителями и потре-

бителями семян. 

56. Условие выдачи патента на селекционное достижение. 
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57. Критерии охраноспособности селекционного достижения. Статья закона «О селек-

ционных достижениях». 

58. Охрана сортов, полученных до появления закона РФ «О селекционных достижени-

ях». 

59. Порядок проведения государственного испытания селекционного достижения. 

60. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-

нию. 

61. Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

62. Приоритет селекционного достижения. 

63. Патент на селекционное достижение, сроки его действия. 

64. Право патентообладателя, его обязанности. 

65. Действия, не признаваемые нарушением права патентообладателя. Статья закона 

«О селекционных достижениях». 

66. Временная правовая охрана селекционного достижения. Статья закона «О селекци-

онных достижениях». 

67. Признание патента недействительным. Аннулирование патента. Статья закона «О 

селекционных достижениях». 

68. Ответственность за нарушение иных прав патентообладателя и селекционера. Ста-

тья закона «О селекционных достижениях». 

69. Объем правовой охраны, предоставляемой на селекционное достижение. 

 

70. Присвоение названия селекционному достижению. 

71. Правила составления и подача заявки на выдачу патента на селекционное достиже-

ние. Структура заявления и анкеты сорта. 

72. Авторское свидетельство. Взаимоотношения между автором и патентообладате-

лем. Статья закона «О селекционных достижениях». 

73. Положение о регистрации оригинатора сорта растения. 

74. История развития финансирования селекционно-семеноводческой деятельности. 

75. Структура финансирования селекционно-семеноводческой отрасли в развитых 

странах на современном этапе. 

76. Важнейшие источники финансирования селекции в России. Ситуация по сбору ро-

ялти. 

77. Финансирование селекционно-семеноводческих учреждений федеральной соб-

ственности России в настоящее время. 

78. Виды лицензионных договоров. Сроки их действия, порядок продления. 

79. Система лицензирования и регистрации физических и юридических лиц в селекции 

и семеноводстве. 

80. Формирование рынка лицензий на селекционные достижения в России. 

81. Международный опыт сбора роялти. 

82. Возможные варианты сбора роялти в России. Определение базы и ставки роялти. 

83. Формы лицензионных платежей за использование селекционного достижения. Ос-

новной вид платежей. 

84. Основные подходы к предварительному определению диапазона ставок роялти в 

селекции сельскохозяйственных культур. Наиболее используемый в России. 

85. Международные организации по охране авторских прав в селекции и семеновод-

стве. 

86. Российская национальная семеноводческая ассоциация, ее состав и деятельность.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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 инсти-

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 – Правовые основы селекции и семе-

новодства / разраб. Р.Г. Бершанский. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 23 с. 
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