
 
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  ФТД.2 «Патентное право интеллектуальная собственность» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 

УК-5 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

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  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

понятия: авторское пра-

во, патентное право, ав-

тор результата интеллек-

туальной деятельности, 

патентный поверенный, 

изобретение, полезная 

модель и промышленный 

образец; виды охраняе-

мых результатов интел-

лектуальной деятельно-

сти и средств индивиду-

ализации  особенности 

возникновения, осу-

ществления, изменения, 

прекращения прав на ин-

теллектуальную соб-

ственность; правовое по-

ложение участников от-

ношений по использова-

нию интеллектуальной 

собственности;  особен-

ности договорного регу-

лирования отчуждения 

исключительного права 

и выдачи лицензий; осо-

выделять охраняемые 

объекты интеллекту-

альной собственности; 

обсуждать способы эф-

фективной защиты объ-

ектов интеллектуаль-

ной собственности; 

осуществлять комплекс 

мер по выявлению и 

правовой охране объек-

тов интеллектуальной 

собственности;  поль-

зоваться информацион-

ными ресурсами в 

электронной базе дан-

ных патентной инфор-

мации ФГБУ ФИПС и 

зарубежных патентных 

ведомств;  распознавать 

эффективное решение 

от неэффективного; 

объяснять (выявлять и 

строить) алгоритмы 

защиты объектов ин-

теллектуальной соб-

практическими 

навыками использо-

вания полученных 

знаний на других 

дисциплинах, на за-

нятиях в аудитории 

и на практике;  ана-

лиза юридических 

фактов;  навыками 

составления заявоч-

ной документации 

для получения пра-

вовой охраны объек-

тов промышленной 

собственности;  спо-

собами оценивания 

значимости и прак-

тической пригодно-

сти полученных ре-

зультатов;  возмож-

ностью междисци-

плинарного приме-

нения полученных 

знаний;  профессио-

нальным языком 



бенности охраны прав 

правообладателей с по-

мощью гражданско-

правовых средств защи-

ты, применения админи-

стративного и уголовно-

го законодательства 

ственности;  применять 

полученные знания в 

профессиональной дея-

тельности; использо-

вать их на междисци-

плинарном уровне 

предметной области 

знания; способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений пу-

тем использования 

возможностей ин-

формационной сре-

ды 

УК-5 способность следовать этическим нормам в про-

фессиональной деятельности 

права авторов изобрете-

ний, патентные права, 

ограничения патентных 

прав, правила использо-

вания объектов интел-

лектуальной собственно-

сти, принадлежащих 

другим субъектам 

распознавать незакон-

ные способы использо-

вания объектов интел-

лектуальной собствен-

ности, защищать права 

авторов и патентообла-

дателей 

составления заявоч-

ной документации 

для получения пра-

вовой охраны объек-

тов промышленной 

собственности 

ПК-2 способностью обосновывать варианты реализа-

ции механизированных технологий, разрабаты-

вать теорию и методы технологического воздей-

ствия на среду и объекты сельскохозяйственного 

производства, совершенствовать операционные 

технологии и процессы в растениеводстве и жи-

вотноводстве, исследовать закономерности функ-

ционирования технических средств сельскохо-

зяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, 

обеспечивать рост эффективности производства 

продуктов растениеводства и животноводства пу-

тем повышения агро- зоотехнических показате-

лей, сокращения потерь продукции и энергетиче-

ских затрат, увеличения производительности, 

улучшения условий труда и обеспечения эколо-

особенности охраны 

прав правообладателей с 

помощью российского и 

международного законо-

дательства 

пользоваться 

информационными 

ресурсами в 

электронной базе 

данных патентной 

информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств 

 

методикой обосно-

вания полученных 

научных результатов 



гической безопасности 

 

 

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 

«неудовлетворитель-

но» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать понятия: авторское право, 

патентное право, автор результата 

интеллектуальной деятельности, 

патентный поверенный, изобрете-

ние, полезная модель и промыш-

ленный образец; виды охраняе-

мых результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств инди-

видуализации  особенности воз-

никновения, осуществления, из-

менения, прекращения прав на 

интеллектуальную собственность; 

правовое положение участников 

отношений по использованию ин-

теллектуальной собственности;  

особенности договорного регули-

рования отчуждения исключи-

Фрагментарные зна-

ния понятий: автор-

ское право, патентное 

право, автор результа-

та интеллектуальной 

деятельности, патент-

ный поверенный, 

изобретение, полезная 

модель и промышлен-

ный образец; виды 

охраняемых результа-

тов интеллектуальной 

деятельности и 

средств индивидуали-

зации  особенности 

возникновения, осу-

ществления, измене-

Неполные знания понятий: 

авторское право, патентное 

право, автор результата ин-

теллектуальной деятельно-

сти, патентный поверен-

ный, изобретение, полезная 

модель и промышленный 

образец; виды охраняемых 

результатов интеллекту-

альной деятельности и 

средств индивидуализации 

особенности возникнове-

ния, осуществления, изме-

нения, прекращения прав 

на интеллектуальную соб-

ственность; правовое по-

ложение участников отно-

Сформированные и 

систематические зна-

ния или знания со-

держащие отдельные 

пробелы понятий: ав-

торское право, па-

тентное право, автор 

результата интеллек-

туальной деятельно-

сти, патентный пове-

ренный, изобретение, 

полезная модель и 

промышленный обра-

зец; виды охраняемых 

результатов интеллек-

туальной деятельно-

сти и средств индиви-

Сформированные и си-

стематические знания 

понятий: авторское пра-

во, патентное право, ав-

тор результата интел-

лектуальной деятельно-

сти, патентный поверен-

ный, изобретение, по-

лезная модель и про-

мышленный образец; 

виды охраняемых ре-

зультатов интел-

лектуальной деятельно-

сти и средств индивиду-

ализации особенности 

возникновения, осу-

ществления, изменения, 



тельного права и выдачи лицен-

зий; особенности охраны прав 

правообладателей с помощью 

гражданско-правовых средств за-

щиты, применения администра-

тивного и уголовного законода-

тельства (УК-1) 

ния, прекращения 

прав на интеллекту-

альную собствен-

ность; правовое по-

ложение участников 

отношений по исполь-

зованию интеллекту-

альной собственно-

сти;  особенности до-

говорного регулиро-

вания отчуждения ис-

ключительного права 

и выдачи лицензий; 

особенности охраны 

прав правообладате-

лей с помощью граж-

данско-правовых 

средств защиты, при-

менения администра-

тивного и уголовного 

законодательства / 

Отсутствие знаний 

шений по использованию 

интеллектуальной соб-

ственности; особенности 

договорного регулирования 

отчуждения исключитель-

ного права и выдачи лицен-

зий; особенности охраны 

прав право-обладателей с 

помощью гражданско-

правовых  

средств защиты, примене-

ния административного и 

уголовного законодатель-

ства  

 

 

дуализации  особен-

ности возникновения, 

осуществления, изме-

нения, прекращения 

прав на интеллекту-

альную собствен-

ность; правовое по-

ложение участников 

отношений по исполь-

зованию интеллекту-

альной собственности;  

особенности договор-

ного регулирования 

отчуждения исключи-

тельного права и вы-

дачи лицензий; осо-

бенности охраны прав 

правообладателей с 

помощью гражданско-

правовых средств за-

щиты, применения 

административного и 

уголовного законода-

тельства 

прекращения прав на ин-

теллектуальную соб-

ственность; правовое по-

ложение участников от-

ношений по использова-

нию интеллектуальной 

собственности; особен-

ности договорного регу-

лирования отчуждения 

исключительного права 

и выдачи лицензий; осо- 

бенности охраны прав 

правообладателей с по-

мощью гражданско-

правовых средств защи-

ты, применения админи-

стративного и уголовно-

го законодательства  

 

 

Уметь выделять охраняемые объ-

екты интеллектуальной собствен-

ности; обсуждать способы эффек-

тивной защиты объектов интел-

лектуальной собственности; осу-

ществлять комплекс мер по выяв-

лению и правовой охране объек-

тов интеллектуальной собствен-

ности;  пользоваться информаци-

Фрагментарное уме-

ние выделять охраня-

емые объекты интел-

лектуальной соб-

ственности; обсуж-

дать способы эффек-

тивной защиты объек-

тов интеллектуальной 

собственности; осу-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выделять охраняемые объ-

екты интеллектуальной 

собственности; обсуждать 

способы эффективной за-

щиты объектов интеллек-

туальной собственности; 

осуществлять комплекс мер 

по выявлению и пра-вовой 

Успешное и система-

тическое умение в це-

лом успешное, но со-

держащие отдельные 

пробелы умение вы-

делять охраняемые 

объекты интеллекту-

альной собственности; 

обсуждать способы 

Успешное и системати-

ческое умение выделять 

охраняемые объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности; обсуждать 

способы эффективной 

защиты объектов интел-

лектуальной собственно-

сти; осуществлять ком-

плекс мер по выявлению 



онными ресурсами в электронной 

базе данных патентной информа-

ции ФГБУ ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств;  распозна-

вать эффективное решение от не-

эффективного; объяснять (выяв-

лять и строить) алгоритмы защи-

ты объектов интеллектуальной 

собственности;  применять полу-

ченные знания в профессиональ-

ной деятельности; использовать 

их на междисциплинарном уровне 

(УК-1) 

ществлять комплекс 

мер по выявлению и 

правовой охране объ-

ектов интеллектуаль-

ной собственности;  

пользоваться инфор-

мационными ресурса-

ми в электронной базе 

данных патентной 

информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств;  

распознавать эффек-

тивное решение от 

неэффективного; объ-

яснять (выявлять и 

строить) алгоритмы 

защиты объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности;  приме-

нять полученные зна-

ния в профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать их на 

междисциплинарном 

уровне / Отсутствие 

умений 

охране объектов ин-

теллектуальной собствен-

ности; пользоваться ин-

формационными ресурса-

ми в электронной базе дан-

ных патентной инфор-

мации ФГБУ ФИПС и за-

рубежных патентных ве-

домств; распознавать эф-

фективное решение от не-

эффективного; объяснять 

(выявлять и строить) алго-

ритмы защиты объектов 

интеллектуальной соб 

ственности; применять по-

лученные знания в про-

фессиональной деятельно-

сти; использовать их на 

междисциплинарном 

уровне  

 

 

эффективной защиты 

объектов интеллекту-

альной собственности; 

осуществлять ком-

плекс мер по выявле-

нию и правовой 

охране объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности;  пользо-

ваться информацион-

ными ресурсами в 

электронной базе дан-

ных патентной ин-

формации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств;  

распознавать эффек-

тивное решение от 

неэффективного; объ-

яснять (выявлять и 

строить) алгоритмы 

защиты объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности;  приме-

нять полученные зна-

ния в профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать их на 

междисциплинарном 

уровне 

и правовой охране объ-

ек-тов интеллектуальной 

собственности; пользо-

ваться информационны-

ми ресурсами в элек-

тронной базе данных 

патентной информации 

ФГБУ ФИПС и зару-

бежных патентных ве-

домств; рас-познавать 

эффективное решение от 

неэффектив-ного; объ-

яснять (выявлять и стро-

ить) алгоритмы защиты 

объектов ин- 

теллектуальной соб-

ственности; применять 

полученные знания в 

профессиональной дея-

тельности; использовать 

их на междисциплинар-

ном уровне  

 

 

Владеть практическими навыками 

использования полученных зна-

ний на других дисциплинах, на 

Фрагментарное вла-

дение практическими 

навыками практиче-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

Успешное и система-

тическое, в целом 

успешное, но сопро-

Успешное и системати-

че-ское применение 

навыков использования 



занятиях в аудитории и на прак-

тике;  анализа юридических фак-

тов;  навыками составления за-

явочной документации для полу-

чения правовой охраны объектов 

промышленной собственности;  

способами оценивания значимо-

сти и практической пригодности 

полученных результатов;  воз-

можностью междисциплинарного 

применения полученных знаний;  

профессиональным языком пред-

метной области знания; способа-

ми совершенствования професси-

ональных знаний и умений путем 

использования возможностей ин-

формационной среды (УК-1) 

скими навыками ис-

пользования получен-

ных знаний на других 

дисциплинах, на заня-

тиях в аудитории и на 

практике;  анализа 

юридических фактов;  

навыками составления 

заявочной документа-

ции для получения 

правовой охраны объ-

ектов промышленной 

собственности;  спо-

собами оценивания 

значимости и практи-

ческой пригодности 

полученных результа-

тов;  возможностью 

междисциплинарного 

применения получен-

ных знаний;  профес-

сиональным языком 

предметной области 

знания; способами со-

вершенствования 

профессиональных 

знаний и умений пу-

тем использования 

возможностей инфор-

мационной среды / 

Отсутствие навыков 

ния полученных знаний на 

других дисциплинах, на 

занятиях в аудитории и на 

практике; анализа юриди-

ческих фактов; навыками 

составления заявочной до-

кументации для получения 

правовой охраны объектов 

промышленной собствен-

ности; способами оцени-

вания значимости и прак-

тической пригодности по-

лученных результатов; 

возможностью междисци-

плинарного применения 

полученных знаний; про-

фессиональным языком 

предметной области зна-

ния; способами совершен-

ствования профессиональ-

ных знаний и умений путем 

использования воз-

можностей информацион-

ной среды  

 

 

вождающееся отдель-

ными ошибками вла-

дение практическими 

навыками использо-

вания полученных 

знаний на других дис-

циплинах, на занятиях 

в аудитории и на 

практике;  анализа 

юридических фактов;  

навыками составления 

заявочной документа-

ции для получения 

правовой охраны объ-

ектов промышленной 

собственности;  спо-

собами оценивания 

значимости и практи-

ческой пригодности 

полученных результа-

тов;  возможностью 

междисциплинарного 

применения получен-

ных знаний;  профес-

сиональным языком 

предметной области 

знания; способами со-

вершенствования 

профессиональных 

знаний и умений пу-

тем использования 

возможностей инфор-

мационной среды 

полученных знаний на 

других дисциплинах, на 

занятиях в аудитории и 

на практике; анализа 

юридических фактов; 

навыками составления 

заявочной до-

кументации для получе-

ния правовой охраны 

объектов промышлен-

ной собственности; спо-

соба-ми оценивания 

значимости и практиче-

ской при-годности по-

лученных результатов; 

возможностью междис-

циплинарного примене-

ния полученных знаний; 

профессиональным язы-

ком предметной области 

знания; способа-ми со-

вершенствования про-

фессиональных знаний 

и умений путем ис-

пользования возможно-

стей информационной 

среды 



Знать права авторов изобретений, 

патентные права, ограничения па-

тентных прав, правила использо-

вания объектов интеллектуальной 

собственности, принадлежащих 

другим субъектам (УК-5) 

Фрагментарные зна-

ния права авторов 

изобретений, патент-

ные права, ограниче-

ния патентных прав, 

правила использова-

ния объектов интел-

лектуальной соб-

ственности, принад-

лежащих другим 

субъектам / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания прав ав-

торов изобретений, па-

тентные права, ограниче-

ния патентных прав, пра-

вила использования объек-

тов интеллектуальной соб-

ственности, принадлежа-

щих другим субъектам  

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния или содержащие 

отдельные пробелы 

права авторов изобре-

тений, патентные пра-

ва, ограничения па-

тентных прав, правила 

использования объек-

тов интеллектуальной 

собственности, при-

надлежащих другим 

субъектам 

Сформированные и си-

стематические знания 

прав авторов изобрете-

ний, патентные права, 

ограничения патентных 

прав, правила использо-

вания объектов интел-

лектуальной собствен-

ности, принадлежащих 

другим субъектам  

 

Уметь распознавать незаконные 

способы использования объектов 

интеллектуальной собственности, 

защищать права авторов и патен-

тообладателей (УК-5) 

Фрагментарное уме-

ние распознавать не-

законные способы ис-

пользования объектов 

интеллектуальной 

собственности, защи-

щать права авторов и 

патентообладателей / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать незаконные 

способы использования 

объектов интеллектуаль-

ной собственности, защи-

щать права авторов и па-

тентообладателей  

 

Успешное и система-

тическое, в целом 

успешное умение рас-

познавать незаконные 

способы использова-

ния объектов интел-

лектуальной соб-

ственности, защищать 

права авторов и па-

тентообладателей 

Успешное и системати-

ческое умение распозна-

вать незаконные спосо-

бы использования объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, защи-

щать права авторов и 

патентообладателей  

 

Владеть составления заявочной 

документации для получения пра-

вовой охраны объектов промыш-

ленной собственности (УК-5) 

Фрагментарное вла-

дение методикой со-

ставления заявочной 

документации для по-

лучения правовой 

охраны объектов про-

мышленной собствен-

ности 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков составления 

заявочной документации 

для получения правовой 

охраны объектов промыш-

ленной собственности  

 

Успешное и система-

тическое, в целом 

успешное владение 

методикой составле-

ния заявочной доку-

ментации для получе-

ния правовой охраны 

объектов промыш-

ленной собственности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков составления 

заявочной документации 

для получения правовой 

охраны объектов про-

мышленной собственно-

сти  

 

Знать особенности охраны прав Фрагментарные зна- Неполные знания особен- Сформированные и Сформированные и си-



правообладателей с помощью 

российского и международного 

законодательства (ПК-2) 

 

ния об  особенностях 

охраны прав правооб-

ладателей с помощью 

российского и между-

народного законода-

тельства / Отсутствие 

знаний 

ностей охраны прав право-

обладателей с помощью 

российского и междуна-

родного законодательства  

 

систематические зна-

ния или содержащие 

отдельные пробелы 

знания об особенно-

стях охраны прав пра-

вообладателей с по-

мощью российского и 

международного за-

конодательства 

стематические знания 

особенностей охраны 

прав правообладателей с 

помощью российского и 

международного законо-

дательства  

 

Уметь пользоваться информаци-

онными ресурсами в электронной 

базе данных патентной информа-

ции ФГБУ ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств (ПК-2) 

 

 

Частично освоенное 

умения  пользоваться 

информационными 

ресурсами в элек-

тронной базе данных 

патентной информа-

ции ФГБУ ФИПС и 

зарубежных патент-

ных ведомств / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться информаци-

онными ресурсами в элек-

тронной базе данных па-

тентной информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных па-

тентных ведомств  

 

Успешное и система-

тическое, в целом 

успешное умение 

пользоваться инфор-

мационными ресурса-

ми в электронной базе 

данных патентной 

информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться информационны-

ми ресурсами в элек-

тронной базе данных 

патентной информации 

ФГБУ ФИПС и зару-

бежных патентных ве-

домств  

 

Владеть  методикой обоснования 

полученных научных результатов 

(ПК-2) 

 

Фрагментарное вла-

дение методикой 

обоснования полу-

ченных научных ре-

зультатов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методикой обоснования 

полученных научных ре-

зультатов  

 

Успешное и система-

тическое, в целом 

успешное владение 

методикой обоснова-

ния полученных 

научных результатов 

Успешное и системати-

ческое владение методи-

кой обоснования полу-

ченных научных резуль-

татов  

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче  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, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ 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. Охраняемые авторские произведения по международным договорам. 

6. Субъективные авторские права по международным договорам. 

7. Договор ВОИС по авторскому праву. 

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

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

стика. 

10. Всемирная конвенция об авторском праве: общая характеристика. 

11. Материально-правовые нормы Парижской конвенции (кроме конвенционного 

приоритета). 

12. Правила о конвенционном приоритете на основе Парижской конвенции. 



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

венцией. 

14. Роль международных договоров об охране товарных знаков. 

15. Охрана товарных знаков на основе Парижской конвенции. 

16. Механизм действия Мадридского соглашения о международной регистрации 

знаков. 

17. Охрана авторских прав по соглашению ТРИПС. 

18. Охрана коммерческой тайны по соглашению ТРИПС. 

19. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. 

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

лектуальной собственности 

21. Регулирование и принципы отыскания компетентного правопорядка при защи-

те объектов интеллектуальной собственности 

22. Регулирование и принципы отыскания компетентной юрисдикции при защите 

объектов интеллектуальной собственности 

23. Подходы государств к регулированию вопроса частной копии 

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

альной собственности 

25. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках процедур 

международных организаций 

26. Предпосылки охраны объектов промышленной собственности 

27. Основания и регулирование охраны фирменного наименования 

28. Основания и регулирование охраны товарного знака 

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

патента, принудительная лицензия, публичный порядок) 

 

30. Охрана объектов интеллектуальной собственности на основе Digital Millenium 

Copyright Act (DMCA) 

31. Европейская патентная конвенция: схема предоставления правовой охраны. 

32. Нормативное регулирование охраны интеллектуальной собственности в Ин-

тернет 

33. Различия между Евразийской и Европейской патентной конвенцией. 

34. Европейская патентная конвенция: нормы материального права. 

35. Договор о патентной кооперации: общая характеристика. 

36. 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-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 



Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по 

Институту от 31.12.2015 г. №491-О 

4.  Рабочая программа дисциплины ФТД.1 Основы защиты и интеллектуальной соб-

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

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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