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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- усвоение сущности защиты прав интеллектуальной собственности на основе опыта и
достижений отечественной и зарубежной юридической науки и практики,
формирование у студентов профессионального понимания проблем и практики защиты
прав интеллектуальной собственности и развитие профессионально-правового подхода
к анализу новых, современных форм защиты прав интеллектуальной собственности

Задачи
дисциплины

- получение необходимых теоретических и практических знаний;
- формирование у студентов круга знаний в области защиты прав интеллектуальной
собственности, их правомерного использования;
- выявление легальных и доктринальных критериев предоставления защиты прав
интеллектуальной собственности в Российской Федерации и на международно-
правовом уровне;
- понимание субъективных правомочий, принадлежащих авторам и другим
правообладателям интеллектуальной собственности;
- выявление негативных последствий, предусмотренных российским гражданским
законодательством в случае их нарушения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Правовые основы защиты информации
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Метрология, стандартизация и сертификация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть юридической терминологией;

- навыками работы с правовыми
актами;

Студент должен владеть:
- юридической терминологией,
навыками работы с правовыми
актами.

Выполнение
реферата



Знать - основные этические понятия и
категории;
- общие и специальные
(профессиональные) этические
нормы, а также основные задачи и
профессиональные обязанности
будущей профессии;
- сущность профессионально-
нравственной деформации и пути
ее предупреждения и
преодоления;
- гуманистическую сущность
права и основы правовой
культуры и возможные пути
(способы) разрешения
нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной
деятельности юриста

Студент должен знать:
- основные этические понятия и
категории;
- общие и специальные
(профессиональные) этические
нормы, а также основные задачи и
профессиональные обязанности
будущей профессии;
Сущность профессионально-
нравственной деформации и пути
ее предупреждения и
преодоления;
Гуманистическую сущность права
и основы правовой культуры и
возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
юриста

Тест

Уметь добросовестно, ответственно
исполнять профессиональные
обязанности,
Оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с
этической точки зрения,
обеспечивая соблюдение
гражданского законодательства в
практической деятельности;
Демонстрировать этические
профессиональные стандарты
поведения при осуществлении
собственной профессиональной
деятельности;
Применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях, с учетом
требований добропорядочности,
разумности и справедливости

Студент должен уметь:
- добросовестно, ответственно
исполнять профессиональные
обязанности,
Оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с
этической точки зрения,
обеспечивая соблюдение
гражданского законодательства в
практической деятельности;
Демонстрировать этические
профессиональные стандарты
поведения при осуществлении
собственной профессиональной
деятельности;
Применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях, с учетом
требований добропорядочности,
разумности и справедливости

Контрольная
работа

ОПК5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Владеть - навыками анализа различных

правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений, оценки
патентоспособности объектов
интеллектуальной собственности

Студент должен владеть:
- навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений, оценки
патентоспособности объектов
интеллектуальной собственности

Кейс



Знать - законодательство об охране
объектов интеллектуальной
собственности, о защите
их таможенными органами,
включая виды и конкретные меры
ответственности за нарушение
прав владельцев
интеллектуальной собственности
- порядок правовой охраны
изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов,
селекционных достижений,
товарных знаков и наименований
мест происхождения товаров

Студент должен знать:
- законодательство об охране
объектов интеллектуальной
собственности, о защите
их таможенными органами,
включая виды и конкретные меры
ответственности за
нарушение прав владельцев
интеллектуальной собственности,
порядок правовой охраны
изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов,
селекционных достижений,
товарных знаков и наименований
мест происхождения товаров

Тест

Уметь - определять виды
интеллектуальной собственности
- осуществлять защиту
нарушенных имущественных и
личных неимущественных прав в
различных государственных и
судебных органах
- принимать предусмотренные
законодательством меры по
предотвращению нарушения
прав на результаты
интеллектуальной деятельности

Студент должен уметь:
- определять виды
интеллектуальной собственности,
осуществлять защиту
нарушенных имущественных и
личных неимущественных прав в
различных государственных и
судебных органах, принимать
предусмотренные
законодательством меры по
предотвращению нарушения
прав на результаты
интеллектуальной деятельности

Коллоквиум

ПК4 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии



Знать - положения гражданского
законодательства о правовом
регулировании результатов
творческой деятельности;
- механизм правового
регулировании отношений
связанных с созданием и
использованием результатов
творческой деятельности;
- формы защиты прав автора в
случае незаконного
использования результатов
интеллектуальной деятельности;
- законы об охране объектов
интеллектуальной промышленной
собственности, об
ответственности за нарушение
прав владельцев охранных грамот
на объекты интеллектуальной
промышленной собственности;
- положения об охранных
грамотах (патентах и
свидетельствах), выдаваемых на
объекты интеллектуальной
промышленной собственности
(изобретения, полезные модели,
промышленные образцы,
товарные знаки)

Студент должен знать:
- положения гражданского
законодательства о правовом
регулировании результатов
творческой деятельности;
- механизм правового
регулировании отношений
связанных с созданием и
использованием результатов
творческой деятельности;
- законы об охране объектов
интеллектуальной промышленной
собственности, об
ответственности за нарушение
прав владельцев охранных грамот
на объекты интеллектуальной
промышленной собственности;
- положения об охранных
грамотах (патентах и
свидетельствах), выдаваемых на
объекты интеллектуальной
промышленной собственности
(изобретения, полезные модели,
промышленные образцы,
товарные знаки)

Тест



Уметь -применять имеющиеся знания
для дачи консультаций и
заключений и проведения занятий
по вопросам создания
использования результатов
интеллектуальной деятельности.
-применять имеющиеся знания
для дачи консультаций и
заключений по вопросам создания
, использования и защиты прав
участников результатов
интеллектуальной деятельности;
- вести наиболее рациональным
способом поиск научно-
технической и патентной
литературы по любому
направлению науки и техники;
- проводить правовой и
экономический анализ
отобранных научно-технических
и патентных документов;
- составлять отчет о научно-
технических и патентных
исследованиях с выводами и
рекомендациями о патентной
чистоте и патентной способности
объектов интеллектуальной
собственности;
- оформлять заявочные материалы
на новые объекты
интеллектуальной промышленной
собственности
- проводить сравнительный
анализ различных дидактических
систем, воспитательных систем;
- самоопределяться в
образовательном пространстве,
выражая собственную позицию и
личностно-актуальную для себя
образовательную проблематику;
- критически переосмысливать
ценности традиционного
образования;
- организовать образовательный
процесс в различных
социокультурных условиях

Студент должен уметь:
- применять имеющиеся знания
для дачи консультаций и
заключений и проведения занятий
по вопросам создания
использования результатов
интеллектуальной деятельности.
-применять имеющиеся знания
для дачи консультаций и
заключений по вопросам создания
, использования и защиты прав
участников результатов
интеллектуальной деятельности
- вести наиболее рациональным
способом поиск научно-
технической и патентной
литературы по любому
направлению науки и техники;
- проводить правовой и
экономический анализ
отобранных научно-технических
и патентных документов;
- составлять отчет о научно-
технических и патентных
исследованиях с выводами и
рекомендациями о патентной
чистоте и патентной способности
объектов интеллектуальной
собственности;
- оформлять заявочные материалы
на новые объекты
интеллектуальной промышленной
собственности
- проводить сравнительный
анализ различных дидактических
систем, воспитательных систем;
- самоопределяться в
образовательном пространстве,
выражая собственную позицию и
личностно-актуальную для себя
образовательную проблематику;
- критически переосмысливать
ценности традиционного
образования;
- организовать образовательный
процесс в различных
социокультурных условиях

Практическое
задание



Владеть - навыками анализа нормативных
актов и правоприменительной
практики в целях создания
легитимной модели поведения
участников отношений
интеллектуальной собственности;
- гражданско-правовыми
способами предупреждения
возможных правонарушений в
интеллектуальном праве;
- критериями выявления
нарушения прав авторов в
поведении участников отношений
интеллектуальной собственности
- методиками проведения занятий,
научно-исследовательских и
патентных исследований,
правового и экономического
анализа отобранных научно-
технических и патентных,
документов
- навыками составления
конспектов и отчетов о научно-
технических и патентных
исследованиях, составления
заявочных материалов на новые
объекты интеллектуальной
промышленной собственности
- основами разработки учебно-
программной документации и
умеет использовать их для
формирования содержания
обучения

Студент должен владеть:
- навыками анализа нормативных
актов и правоприменительной
практики в целях создания
легитимной модели поведения
участников отношений
интеллектуальной собственности;
- гражданско-правовыми
способами предупреждения
возможных правонарушений в
интеллектуальном праве;
- критериями выявления
нарушения прав авторов в
поведении участников отношений
интеллектуальной собственности
- методиками проведения занятий,
научно-исследовательских и
патентных исследований,
правового и экономического
анализа отобранных научно-
технических и патентных,
документов
- навыками составления
конспектов и отчетов о научно-
технических и патентных
исследованиях, составления
заявочных материалов на новые
объекты интеллектуальной
промышленной собственности
- основами разработки учебно-
программной документации и
умеет использовать их для
формирования содержания
обучения

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Современное
законодательство
в сфере
интеллектуальной
собственности и
правовая охрана
программ для
ЭВМ и баз
данных

Основы правовой охраны интеллектуальной
собственности. Объекты и субъекты охраняемых
интересов.
Основные принципы правовой охраны
интеллектуальной собственности. Объекты и
субъекты нарушенного права.
Правовые режимы охраны авторского права и
смежных прав, объектов права промышленной
собственности и средств индивидуализации.
Выбор правового режима охраны объектов
интеллектуальной собственности в зависимости от
будущего использования объекта.
Основные правовые проблемы, препятствующие
эффективной защите интеллектуальной
собственности и пресечению ее незаконного
оборота на территории Российской Федерации.
Законодательство в сфере интеллектуальной
собственности советского периода. Современное
законодательство. Становление института защиты
интеллектуальной собственности. Развитие
национального законодательства в области прав
интеллектуальной собственности и приведения его
в соответствие с нормами Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности
(TRIPS).
Применение мер, направленных на
предупреждение деятельности, нарушающей права
исполнителей, на сохранение доказательств
правонарушения и предотвращения дальнейших
нарушений прав интеллектуальной собственности.
Организационные механизмы охраны и защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности
на уровне органов государственной власти.
Правительственная комиссия по противодействию
нарушениям в сфере интеллектуальной
собственности. Задачи Правительственной
комиссии.
Понятие и значение авторского права. Источники
авторского права. Субъекты авторского права.
Объекты авторского права. Авторские правомочия.
Ограничения авторских прав. Авторские договоры.
Защита авторских прав.
Правовое регулирование программ для ЭВМ.
Объекты правовой охраны. Субъекты авторского
права на программы для ЭВМ и базы данных.
Исключительные авторские права на программы
для ЭВМ и базы данных. Защита нарушенных прав
на программы для ЭВМ и базы данных.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОПК5 Знать
ПК4 Знать



2. Характеристика,
квалификация и
основы
расследования
правонарушений в
сфере
интеллектуальной
собственности

Объект и субъект правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности. Объективная и
субъективная сторона правонарушения.
Основы расследования правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности. Перечень
преступлений, посягающих на правоотношения в
сфере интеллектуальной собственности. Условия
наступления уголовной ответственности.
Квалификация преступлений, посягающих на
правоотношения в сфере интеллектуальной
собственности. Субъекты перечисленных
преступлений. Подследственность уголовных дел.
Законодательство Российской Федерации в сфере
интеллектуальной собственности: необходимость
усиления наказания.
Особенности правонарушений в интернете.
Способы доказывания правонарушений,
совершаемых в сети Интернет. Международные
нормы современного права, направленного на
защиту объектов интеллектуальной собственности,
при использовании в интернете.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОПК5 Знать
ПК4 Знать



3. Судебный и
администартивны
й порядок защиты
прав на объекты
интеллектуальной
собственности

Судебный порядок защиты нарушенных прав.
Случаи применения судебного порядка защиты
нарушенных прав. Компетенция судебных органов
в части споров в отношении объектов
интеллектуальной собственности. Необходимость в
единообразном применении законодательства в
ходе судебных разбирательств.
Рассмотрение судом дел об административных
правонарушениях в сфере интеллектуальной
собственности. Рассмотрение арбитражным судом
дел о правонарушениях в сфере интеллектуальной
собственности.
Особенности судопроизводства.
Подведомственность дел о нарушении прав на
объекты интеллектуальной собственности. Суды
общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Рассмотрение судами общей юрисдикции дел о
правонарушениях в сфере интеллектуальной
собственности. Рассмотрение арбитражными
судами дел о правонарушениях в сфере
интеллектуальной собственности.
Особенности применения законодательства об
авторском праве и смежных правах.
Особенности искового производства. Способы
обеспечения иска. Роль эксперта в рассмотрении
судебных дел. Роль экспертизы при рассмотрении
судебных дел в сфере интеллектуальной
собственности.
Палата по патентным спорам Роспатента.
Обязанность рассмотрения дел Палатой по
патентным спорам, по перечню, установленному
законом, в качестве первой инстанции.
Уголовная ответственность за наиболее серьезные
виды нарушений прав обладателей объектов
интеллектуальной собственности.
Статистика рассмотрения гражданских дел о
защите интеллектуальной собственности в России.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОПК5 Знать
ПК4 Знать

4. Договоры о
передаче прав на
объекты
интеллектуальной
собственности

Предлицензионные договоры.
Договор об отчуждении исключительного права.
Лицензионный договор.
Простая (неисключительная) лицензия.
Исключительная лицензия.
Сублицензионный договор.
Принудительная лицензия.
Переход исключительного права к другим лицам
без договора.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК4 Знать
ОПК5 Знать
ПК4 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 16 8 0 8 28



2. 16 8 0 8 30
3. 16 8 0 8 30
4. 24 12 0 12 20

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 36 140

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 18 9 0 9 33
2. 18 9 0 9 33

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 18 0 18 70

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 13 6 0 7 23
4. 13 6 0 7 23

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 45
2. 6 2 0 4 45

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 6 2 0 4 30
4. 6 2 0 4 30

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей



программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Защита интеллектуальной собственности в России.
2. Авторское право. Защита авторских прав.
3. Патентоспособность изобретений.
4. Авторы и патентообладатели.
5. Патентное право в РФ.
6. Служебные и секретные изобретения.
7. Изобретательство в РФ и за рубежом.
8. Система Международной патентной классификации изобретений (МПКИ).
9. Патентная информация.
10. Полезная модель как объект интеллектуальной собственности.
11. Оформление заявок на изобретения.
12. Промышленные образцы.
13. Товарные знаки.
14. Наименование мест происхождения товаров.
15. Патентные поверенные в РФ и за рубежом.
16. Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности.
17. Регистрация и правовая охрана товарных знаков.
18. Фирменные наименования и фирменный стиль.
19.Лицензия и мировая торговля.
20. Ноу-хау как объект интеллектуальной собственности.
21. Международные организации по охране интеллектуальной собственности.



22. Охрана программ для ЭВМ и баз данных.
23. Патентные системы в РФ и за рубежом.
24. Охрана коммерческой информации и ноу-хау.
25. Формула изобретения. Правила составления формулы изобретения.
26. Заявка на изобретение. Документы заявки. Правила оформления.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1.  Авторское право.
2.  Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
3.  Смежные права.
4.  Международные соглашения в области патентного права.
5.  Особенности правовой охраны секретных изобретений.
6.  Правовая охрана промышленных образцов.
7.  Правовая охрана полезных моделей.
8.  Товарные знаки (знаки обслуживания).
9.  Правовая охрана наименований мест происхождения товаров.
10.  Критерии оценки патентоспособности объектов интеллектуальной собственности.
11.  Патентный поиск. Пример составления. Основные требования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Экскурс в историю интеллектуальной собственности
Авторское право
Смежные права
Передача и защита авторских и смежных прав
Произведения науки, литературы и искусства
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы
Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения
товаров (средства индивидуализации)
Открытие
Программа для ЭВМ - особый объект авторского права
Введение программ в хозяйственный оборот
Защита прав на программное обеспечение
Патентное право
Средства индивидуализации
Коммерческая тайна
Топология интегральной микросхемы
Секреты производства (ноу-хау), коммерческая тайна и объекты интеллектуальной собственности
Международная охрана интеллектуальной собственности
Правовое регулирование электронной цифровой подписи
Информационная безопасность государства и гражданина
Интеллектуальная собственность в зарубежном праве
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Технологии подготовки учащихся к самообразованию и самостоятельной работе.
2. Модели деятельности педагога-андрагога: информативно-установочная, вводно-установочная,

оперативно-деятельностная, активная самообразовательная деятельность.
3. Модульное обучение как технология и форма образования взрослых.
4. Преимущества модульного обучения.
5. Отличие модульного обучения от традиционных методик преподавания.
6. Роль педагога в модульном обучении.
7. Характеристика модульных программ.
8. Интерактинвые технологии обучения.
9. Дискуссия как метод обучения.

10. "Мозговой штурм" в обучении взрослых.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1 .
К объектам смежных прав относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. произведения, созданные двумя и более авторами
2. перевод
3. исполнение
4. реферат
5. фонограмма

Вопрос №2 .
Без согласия автора и без выплаты ему авторского вознаграждения воспроизведение, передача в эфир
или по кабелю произведений архитектуры, фотографии или изобразительного искусства

Варианты ответов:
1. допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в местах, открытых для

свободного посещения
2. не допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в местах, открытых для

свободного посещения
3. иногдадопускается, если это произведения, которые постоянно расположены в местах, открытых

для свободного посещения
Вопрос №3 .
Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно

Варианты ответов:
1. имущественные права
2. личные неимущественные права
3. как имущественные, так и личные неимущественные права

Вопрос №4 .
Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности

Варианты ответов:
1. недвижимое имущество
2. идея
3. герб
4. товарный знак

Вопрос №5 .
Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом

Варианты ответов:
1. картина
2. песня
3. изобретение
4. товар



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОК4
1.  Интеллектуальная собственность. Определение.
2.  Субъекты авторского права.
3.  Смежные права. Определение и назначение.
4.  Промышленная собственность. Примеры.
5.  Соавторство. Примеры
6.  Категории смежных прав.
7.  Исключительное право.
8.  Авторские правомочия (право на имя, право на защиту репутации).
9.  Субъекты смежных прав.
10.  Объекты интеллектуальной собственности.
11.  Авторские правомочия (право на обнародование, право на отзыв).
12.  Примеры ограничения исключительных смежных прав.
13.  Изобретение как объект интеллектуальной собственности.
14.  Понятие новизны изобретения.
15.  Содержание заявки на промышленный образец.
16.  Патент. Определение.
17.  Понятие промышленной применимости изобретения.
18.  Полезная модель. Определение и примеры.
19.  Объекты изобретений.
20.  Содержание заявки на изобретение.
21.  Товарные знаки. Определение.
22.  Промышленный образец. Признаки.
23.  Приоритет изобретения. Определение.
24.  Виды товарных знаков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
В.А. обратилось в арбитражный суд с иском о запрете ООО «Гортензия» использовать учебное
пособие «Основы чертежа платья» в рамках преподавательской деятельности по обучению основам
швейного мастерства. Исключительное право на произведение было зарегистрировано В.А. в реестре
Российского авторского общества. В качестве второго искового требования В.А. выступает взыскание
компенсации за нарушение исключительного авторского права на указанное произведение в размере
400 000 рублей, исходя из того факта, что ООО «Гортензия» осуществило распространение текста
произведения «Основы чертежа платья» под своим логотипом, не получив какого-либо согласования
со стороны В.А. При этом содержание произведения было доведено не менее чем до 40 обучающихся,
с которыми у ООО «Гортензия» заключены договоры на обучение на платной основе.
Правильно ли Истец определил подсудность дела?
Какими Вы видите перспективы разрешения сора?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Обществом «Азалия» было принято решение для обозначения своего информационно-рекламного
журнала зарегистрировать в качестве товарного знака текстуальное обозначение «РЕКЛАМА»,
выполненное в оригинальном стиле и направило в Федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности заявку на товарный знак. По истечении определенного времени в
регистрации товарного знака было отказано по мотиву несоответствия заявленного обозначения
установленным требованиям. В чем, по Вашему мнению заключаются основания для отказа в
регистрации товарного знака?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 .
Первые законы, регулировавшие авторские отношения, были приняты в России

Варианты ответов:
1. в первой четверти XIXв.
2. во второй четверти XIXв.
3. в третьей четверти XIXв.

Вопрос №2 .
Особенностью авторского права дореволюционной России была

Варианты ответов:
1. его тесная связь с цензурным законодательством
2. представление о нем как о частной привилегии
3. его независимость от цензурного законодательства
4. представление о нем как о привилегии создателю произведения

Вопрос №3 .
Первый патентный закон в России был принят в______ году

Варианты ответов:
1. 1812
2. 1913
3. 1856

Вопрос №4 .
Евразийская патентная конвенция 1994 г. была подписана

Варианты ответов:
1. только Турцией и Монголией
2. только странами Балтии
3. только Болгарией



4. несколькими странами СНГ
Вопрос №5 .
Объектом патентных прав могут быть 

Варианты ответов:
1. способы клонирования человека
2. результаты художественного конструирования
3. способы модификации клеток
4. использование человеческих эмбрионов в промышленных целях

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
История развития права интеллектуальной собственности.
Законодательство РФ в области защиты интеллектуальной собственности.
Международная патентная классификация.
Объекты и субъекты авторского права. Имущественные и неимущественные права авторов и
правообладателей.
Защита прав собственности и смежных прав. Знаки охраны авторских и смежных прав.
Правовая охрана товарных знаков.
Правовая охрана коммерческой тайны и ноу-хау.
Международные договоры в области защиты интеллектуальной собственности.
Содержание признака новизны изобретения.
Характеристика устройства как объекта изобретения.
Особенности формулы изобретения на устройство.
Oсобенности описания изобретения на устройство.
Требования к заявлению о выдаче патента и документы, которые должна содержать заявка на выдачу
патента.
Объекты, не признаваемые изобретениями в РФ.
Объекты патентного права.
Лицензионный договор и его виды.
Сроки действия патента на объекты патентного права.
Правовая охрана полезных моделей.
Правовая охрана промышленного образца.
Служебные изобретения.
Способы оповещения обладателем исключительных авторских прав о своих правах на объекты
авторского права.
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 . Интеллектуальные права - это:

Варианты ответов:
1. исключительное право
2. личные неимущественные права
3. право следования
4. все ответы правильны

Вопрос №2 . Какие интеллектуальные права, отвечающие условиям предоставления правовой охраны,
принадлежат автору селекционного достижения?

Варианты ответов:
1. исключительное право и право авторства
2. право на получение патента и право на наименование селекционного достижения
3. право на вознаграждение за использование служебного селекционного достижения
4. все выше перечисленные права

Вопрос №3 .
На какие объекты права могут передаваться по договору коммерческой концессии:

Варианты ответов:
1. товарный знак
2. знак обслуживания
3. оба ответа верны

Вопрос №4 . Инновационное обучение предполагает...



Варианты ответов:
1. Репродуктивную стратегию организации обучения;
2. Ориентацию преимущественно на познавательное развитие;
3. Авторитарный стиль педагогической деятельности;
4. Продуктивную стратегию организации обучения;

Вопрос №5 . Что подразумевается под программированным обучением?

Варианты ответов:
1. обучение по индивидуальным программам
2. обучение по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены действия, как учащихся,

так и педагога
3. использование  программированных, электронных учебников
4. оптимизация учебного процесса

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Напишите педагогический диктант «Основные категории педагогики»
(личность, индивидуальность, образование, обучение, воспитание, развитие,
социализация, педагогическая деятельность, педагогический процесс,
педагогическая система, педагогическое взаимодействие).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Контрольная работа
ИП Иванов в ходе осуществления торговой деятельности осуществил продажу нелицензионного диска
с мультфильмом «Три богатыря», на обложке которого изображены 10 персонажей из
соответствующего мультфильма. Правообладатель обратился с иском в суд о взыскании компенсации
за незаконное использование товарных знаков. Суд постановил взыскать с ИП Иванова компенсацию в
размере 100 000 рублей (по 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на каждый товарных



знак, которыми являются изображения персонажей из мультфильма). При этом суд проигнорировал
доводы Ответчика о том, что изображение каждого персонажа из мультфильма по отдельности не
может вызвать у потребителя ассоциаций с зарегистрированным товарным знаком ввиду
существенных отличий по цветовой гамме, а также неполноте каждого изображения (персонажи
частично перекрывают друг друга: у одного видно только голову, у другого верхнюю часть тела и т.п.).
Правомерное ли решение суда?
 
ООО «Стандарт» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Тайп» о прекращении нарушений
исключительного права истца на промышленный образец. Истец, в обоснование своих требований
указал, что в 2001 году на его имя Роспатентом был выдан патент на промышленный образец,
представляющий собой оригинальное сочетание графических изображений в зелено-оранжевом цвете.
В 2008 году истец обнаружил в Интернете сайт, главная страничка которого сходна до степени
смешения с зарегистрированным промышленным образцом. Изображение главной страницы сайта
воспроизводит большинство графических элементов аналогичной цветовой гаммы. Ответчик, возражая
против требований истца, просил суд в иске отказать, ссылаясь при этом на то, что страница сайта
была создана им самим; о регистрации промышленного образца ему ничего известно не было;
страница сайта является самостоятельным объектом авторского права, исключительное право на
который принадлежит ООО «Тайп».
Каким Вы видите правомерное разрешение изложенной ситуации?
 
Приведите примеры объектов, которые при определенных условиях могут признаваться в качестве
объектов патентного права.
 
Составьте таблицу «Интеллектуальные права субъектов промышленной собственности».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Педагогика как наука и искусство.
Роль педагогической науки для развития личности и общества.
Модель идеального образования.



Если бы я был/а преподавателем.
Образование сегодня и завтра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Работа с текстом: фрагмент концепции долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. (Раздел 3.3. Развитие образования).
Найти ответы на следующие вопросы по документу:
1. В чем заключается стратегическая цель государственной политики в области обра-зования?
2. На решение каких приоритетных задач направлена государственная образовательная политика?
3. Как именно взаимосвязаны образовательная политика и обеспечение инновационного развития
экономики? Поясните ваш ответ конкретными аргументами.
4. Какие средства реализации приоритетов образовательной политики вы можете назвать?
5. Назовите ключевые этапы реализации концепции и показатели выполнения поставленных задач.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Современное законодательство в сфере интеллектуальной собственности и правовая охрана
программ для ЭВМ и баз данных

1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Источники правового регулирования ИС.
3. Объекты и субъекты охраняемых интересов.
4. Правовая охрана баз данных для ЭВМ.

Тема 2. Характеристика, квалификация и основы расследования правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности

5. Объект и субъект правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.
6. Объективная и субъективная сторона правонарушения.
7. Перечень преступлений, посягающих на правоотношения в сфере интеллектуальной
собственности. Условия наступления уголовной ответственности. Квалификация преступлений,
посягающих на правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. Субъекты
перечисленных преступлений. Подследственность уголовных дел.
8. Законодательство Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности:
необходимость усиления наказания.
9. Особенности правонарушений в интернете.
10. Способы доказывания правонарушений, совершаемых в сети Интернет. Международные нормы
современного права, направленного на защиту объектов интеллектуальной собственности, при
использовании в интернете.

Тема 3. Судебный и администартивный порядок защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности

11. Судебный порядок защиты нарушенных прав. Случаи применения судебного порядка защиты
нарушенных прав.
12. Рассмотрение судом дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной
собственности. Рассмотрение арбитражным судом дел о правонарушениях в сфере
интеллектуальной собственности.
13. Особенности судопроизводства. Подведомственность дел о нарушении прав на объекты
интеллектуальной собственности. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Рассмотрение
судами общей юрисдикции дел о правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности.
Рассмотрение арбитражными судами дел о правонарушениях в сфере интеллектуальной
собственности.
14. Особенности искового производства. Способы обеспечения иска. Роль эксперта в рассмотрении
судебных дел. Роль экспертизы при рассмотрении судебных дел в сфере интеллектуальной
собственности.
15. Статистика рассмотрения гражданских дел о защите интеллектуальной собственности в России.

Тема 4. Договоры о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности
16. Лицензии на объекты промышленной собственности
17. Договорная практика при использовании объектов промышленной собственности
18. Предлицензионные договоры
19. Патентные поверенные
20. Договор об отчуждении исключительного права
21. Лицензионный договор



22. Простая (неисключительная) лицензия
23. Исключительная лицензия
24. Сублицензионный договор
25. Принудительная лицензия
26. Переход исключительного права к другим лицам без договора

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.clearlyunderstood.com/
4. http://www.pat2pdf.org/
5. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/
6. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform
7. www.elibrary.ru
8. www.law.edu.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Алексеев Г.В. Защита
интеллектуальной
собственности

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16897.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Ткалич В.Л.
Лабковская
Р.Я.
Пирожникова
О.И.
Коробейников
А.Г.
Симоненко
З.Г.
Монахов
Ю.С.

Патентоведение и
защита
интеллектуальной
собственности

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68683.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Смирнова
О.Е.

Основы
патентоведения и
охрана
интеллектуальной
собственности

Новосибирский
государственный архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68809.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/68683.html
http://www.iprbookshop.ru/68809.html


9.2.1 Коршунов
Н.М.
Эриашвили
Н.Д.
Липунов В.И.
Кандлен А.М.
Харитонова
Ю.С.
Коваль Л.С.
Черячукин
В.В.
Кубарь И.И.

Право
интеллектуальной
собственности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71041.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Борщев В.Я. Защита
интеллектуальной
собственности

Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64085.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

http://www.iprbookshop.ru/71041.html
http://www.iprbookshop.ru/64085.html


Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


