


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  ФТД.1 Основы защиты интеллектуальной собственности 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

4 

 

 

 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агро-

химии, ландшафтного обустройства терри-

торий, технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции 

основные понятия и кате-

гории  интеллектуальной 

собственности, прав авто-

ров, предприятия работо-

дателя, патентообладате-

ля, интеллектуальной и 

инновационной деятель-

ности, принципы автор-

ского и патентного права 

оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями в сфере ре-

гулирования и интел-

лектуальной  деятель-

ности 

навыками внедрения 

результатов исследо-

ваний и разработок, 

подготовки научных 

публикаций и заявок 

на изобретения 

ПК-2 способностью планировать и осуществлять 

научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. расте-

ний; применять аналитические и синтети-

ческие методы в селекции растений с целью 

создания нового материала; готовность к 

публичным выступлениям, ведению дис-

куссий и аргументированному представле-

нию научной гипотезы в области селекции 

и семеноводства с.-х. растений. 

современные представле-

ния о научном познании 

проводить научно-

исследовательские ра-

боты и применять по-

лученные результаты в 

практической деятель-

ности 

методикой самостоя-

тельного проведения 

научно-

исследовательской 

работы и получения 

научных результатов 

 

 



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 следующими оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3   

ОПК-1 

Знать понятия: интеллекту-

альной собственности, прав 

авторов, предприятия работо-

дателя, патентообладателя, 

интеллектуальной и иннова-

ционной деятельности, прин-

ципы авторского и патентного 

права 

Фрагментарные знания по-

нятий интеллектуальной 

собственности, прав авторов, 

предприятия работодателя, 

патентообладателя, интел-

лектуальной и инновацион-

ной деятельности, принципы 

авторского и патентного пра-

ва / Отсутствие знаний  

 

Неполные знания понятий: 

интеллектуальной соб-

ственности, прав авторов, 

предприятия работодателя, 

патентообладателя, интел-

лектуальной и инноваци-

онной деятельности, прин-

ципы авторского и патент-

ного права  

 

Сформированные, но 

со-держащие отдель-

ные про-белы знания 

понятий интеллекту-

альной собственности, 

прав авторов, пред-

приятия работодателя, 

патентообладателя, 

интеллектуальной и 

инновационной дея-

тельности, принципы 

авторского и патент-

ного права 

Сформированные и 

систематические зна-

ния понятий: интел-

лектуальной соб-

ственности, прав ав-

торов, предприятия 

работодателя, патен-

тообладателя, интел-

лектуальной и инно-

вационной деятель-

ности, принципы ав-

торского и патентного 

права 

ОПК-1 

Уметь выделять оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в сфере регули-

рования и интеллектуальной  

деятельности 

Фрагментарные умения вы-

делять оперировать юриди-

ческими понятиями и кате-

гориями в сфере регулирова-

ния и интеллектуальной дея-

тельности / Отсутствие уме-

ний  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выделять оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями в сфере ре-

гулирования и интеллекту-

альной деятельности  

В целом успешное, но 

со-держащее отдель-

ные про-белы умение 

выделять оперировать 

юридически-ми поня-

тиями и категориями в 

сфере регулирования и 

интеллектуальной дея-

Успешное и система-

тическое умение выде-

лять оперировать юри-

дическими понятиями 

и категориями в сфере 

регулирования и ин-

теллектуальной дея-

тельности  



тельности  

ОПК-1 

Владеть навыками внедрения 

результатов исследований и 

разработок, подготовки науч-

ных публикаций и заявок на 

изобретения 

Фрагментарное владение 

практическими навыками 

внедрения результатов ис-

следований и разработок, 

подготовки научных пуб-

ликаций и заявок на изоб-

ретения / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков навыками  

внедрения результатов ис-

следований и разработок, 

подготовки научных пуб-

ликаций и заявок на изоб-

ретения  

 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

навыками внедрения 

результатов исследо-

ваний и разработок, 

подготовки научных 

публикаций и заявок на 

изобретения  

- 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков навыками 

внедрения результатов 

исследований и разра-

боток, подготовки 

научных публикаций и 

заявок на изобретения  

- 

ПК-2 

Знать: современные представ-

ления о научном познании 

Фрагментарные знания о со-

временных представлениях о 

научном познании / Отсут-

ствие знаний  

Неполные знания о совре-

менных представлениях о 

научном познании  

Сформированные, но 

со-держащие отдель-

ные про-белы знания о 

современных пред-

ставлениях о научном 

познании  

Сформированные и 

систематические зна-

ния о современных 

представлениях о 

научном познании  

ПК-2 

Уметь: проводить научно-

исследовательские работы и 

применять полученные ре-

зультаты в практической дея-

тельности 

Фрагментарные умения про-

водить научно-

исследовательские работы и 

применять полученные ре-

зультаты в практической де-

ятельности / Отсутствие 

умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить научно-

исследовательские работы 

и применять полученные 

результаты в практической 

деятельности  

В целом успешное, но 

со-держащее отдель-

ные про-белы умение 

проводить научно-

исследовательские ра-

боты и применять по-

лученные результаты в 

практической деятель-

ности  

Успешное и система-

тическое умение про-

водить научно-

исследовательские ра-

боты и применять по-

лученные результаты в 

практической деятель-

ности  

ПК-2 

Владеть: методикой самостоя-

тельного проведения научно-

исследовательской работы и 

получения научных результа-

тов 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельного 

проведения научно-

исследовательской работы и 

получения научных резуль-

татов / Отсутствие навыков  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков самостоятель-

ного проведения научно-

исследовательской работы 

и получения научных ре-

зультатов  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

самостоятельного про-

ведения научно-

исследовательской ра-

боты и получения 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков самостоятель-

ного проведения науч-

но-исследовательской 

работы и получения 

научных результатов  



научных результатов  

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-

шо», «отлично». 

. 



2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично  Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эрудиции, 

навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точности из-

ложения, культуры речи, умения пользоваться научной терминологией, зна-

комства с научной литературой, со смежными науками, высокого уровня об-

щего образования  

Хорошо  Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах воз-

можны некоторые шероховатости в понимании второстепенных вопросов, 

знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности формулиро-

вок, не-большие погрешности речи. В общем же ответ должен быть глубо-

ким, последовательным, требующим минимального вмешательства препода-

вателя  

Удовлетвори-

тельно  

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. Эта 

оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться смеж-

ными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при выведе-

нии основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увязать тео-

рию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент показал мини-

мум знаний, которые позволят ему успешно выполнять профессиональные 

функции  

Неудовлетво-

рительно  

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

про-демонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, до-

пущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сформиро-

ваны полностью или частично  

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Роль международных договоров по патентному праву. 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности: ее структура и 

функции. 

3. Принципы охраны объектов интеллектуальной собственности в МЧП. 

4. Территориальный принцип охраны интеллектуальной собственности и МЧП. 

5. Эволюция и причины изменения сроков охраны авторских произведений по 

международным договорам. 

6. Охраняемые авторские произведения по международным договорам. 

7. Субъективные авторские права по международным договорам. 

8. Договор ВОИС по авторскому праву. 

9. Римская конвенция об охране смежных прав: материально-правовые нормы. 

10. Двусторонние договоры России по охране авторских прав: общая характери-

стика. 

11. Всемирная конвенция об авторском праве: общая характеристика. 

12. Материально-правовые нормы Парижской конвенции (кроме конвенционного 

приоритета). 

13. Правила о конвенционном приоритете на основе Парижской конвенции. 

14. Различия между Всемирной конвенцией об авторском праве и Бернской кон-

венцией. 



15. Роль международных договоров об охране товарных знаков. 

16. Охрана товарных знаков на основе Парижской конвенции. 

17. Механизм действия Мадридского соглашения о международной регистрации 

знаков. 

18. Охрана авторских прав по соглашению ТРИПС. 

19. Охрана коммерческой тайны по соглашению ТРИПС. 

20. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. 

21. Источники и характеристики охраны коммерческой тайны как объекта интел-

лектуальной собственности 

22. Регулирование и принципы отыскания компетентного правопорядка при защи-

те объектов интеллектуальной собственности 

23. Регулирование и принципы отыскания компетентной юрисдикции при защите 

объектов интеллектуальной собственности 

24. Подходы государств к регулированию вопроса частной копии 

25. Проблемы различного объема охраны и конвергенции при затее интеллекту-

альной собственности 

26. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках процедур 

международных организаций 

27. Превентивные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

28. Административные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

29. Судебные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

30. Предпосылки и проблемы охраны интеллектуальной собственности в Интернет 

31. Подходы к вопросу регулирования охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности в Интернет 

32. Способы приобретения прав на коммерческую тайну 

33. Предпосылки охраны объектов промышленной собственности 

34. Основания и регулирование охраны фирменного наименования 

35. Основания и регулирование охраны товарного знака 

36. Проблемы при охране объектов ИС на основе патента (исчерпание прав, обход 

патента, принудительная лицензия, публичный порядок) 

37. Охрана объектов интеллектуальной собственности на основе Digital Millenium 

Copyright Act (DMCA) 

38. Европейская патентная конвенция: схема предоставления правовой охраны. 

39. Нормативное регулирование охраны интеллектуальной собственности в Ин-

тернет 

40. Различия между Евразийской и Европейской патентной конвенцией. 

41. Европейская патентная конвенция: нормы материального права. 

42. Договор о патентной кооперации: общая характеристика. 

43. Принципы, источники и особенности охраны служебных произведений. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмот-

рено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г.,  протокол №2. Введено в действие прика-

зом по Институту 391-О от 16.10.2015 г.. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседа-

нии Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие прика-

зом от 31.12.2015 г. № 490-О 



3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
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