
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

Цель преподавания дисциплины формирование у студента: 

 представлений об  аспектах функционирования и тенденциях развития 

института интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики и 

построения соответствующего эффективного механизма в современной России;  

 знаний об объектах патентного, авторского и смежных прав, программно-

математическом и информационном обеспечении ЭВМ как специфических объектах 

авторского права, системе патентной информации, использовании объектов 

интеллектуальной собственности, а также управлении интеллектуальной собственностью, 

прогнозировании научно-технического развития, стимулировании участников 

инновационного процесса и распределении прав на интеллектуальную собственность; 

 навыков проведения самостоятельных патентных исследований. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 знакомство студентов с основными понятиями патентно-международной 

работы, с нормами патентного права; 

 приобретение навыков работы с научно-технической и патентной информацией; 

 изучение основных объектов промышленной собственности и условий их 

патентоспособности; 

 ознакомление с формами международного сотрудничества в области охраны 

промышленной собственности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6); 

• готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических 

качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с 

последующим применением результатов на практике (ПК-7); 

• готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих 

эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13) 

 

Разделы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины предполагает освоение след ующих 

тем:  

- Интеллектуальная собственность. Система промышленной собственности в 

Росси. 

- Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 
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- Патентная охрана изобретений в Российской Федерации. 

- Патентная охрана полезных моделей в Российской Федерации. 

- Патентная охрана промышленных образцов в Российской Федерации. 

- Лицензирование и передача технологий. 

- Патентная информация и документация. 

- Право на секрет производства (НОУ-ХАУ).  

- Охрана интеллектуальной собственности авторским правом. 

- Авторское право как  институт правовой защиты прикладного  программно-

математического обеспечения ЭВМ. 

- Экономические аспекты прав интеллектуальной собственности. 

- Оформление и рассмотрение заявок на изобретение. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 



  







М И Н О Б Р Н А У К И    Р О С С И И 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 Формирование компетенций, необходимых для осуществления деятельности в 

области правового регулирования и защиты результатов творческой деятельности 

в области индустрии моды и создания новых объектов интеллектуальной собствен-

ности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение видов интеллектуальной собственности, ее защиты, основных поня-

тий авторского права; 

-  обучение определению патентной чистоты, патентоспособности новых объ-

ектов интеллектуальной промышленной собственности в области индустрии моды; 

-  формирование навыков определение соответствия заявочных материалов тре-

буемым критериям для получения охранных грамот на новые объекты интеллекту-

альной промышленной собственности; 

-  получение опыта использование патентной документации при создании и ос-

воении новых материалов, технологических процессов и объектов легкой промыш-

ленности 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны знать:  
 

- определение объектов интеллектуальной собственности; 

- критерии патентоспособности объектов интеллектуальной собственности;  

- методику оценки объектов интеллектуальной собственности;  

- виды патентных документов; документов о международном сотрудничестве в 

области интеллектуальной деятельности;  

- структуру международной патентной классификации;  

- основы сбора информации в области конструирования изделий легкой про-

мышленности;  

- правила обработки результатов теоретических и экспериментальных исследо-

ваний. 

 

уметь: 
 

- получать и систематизировать информацию об объектах интеллектуальной 

собственности  в области конструирования изделий легкой промышленности;  

- применять в реальной сфере деятельности информацию об интеллектуальной 

собственности; 
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- работать в коллективе для определения методов и формы  защиты интеллекту-

альной собственности;  

- выделять существенные признаки технических решений, относящихся к 

интеллектуальной собственности в области конструирования изделий легкой 

промышленности; 

- разбираться в разделах международной патентной классификации;  

- различать первичные и вторичные патентные документы;  

- работать с научно-технической информацией; 

-  собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать полученную ин-

формацию и применять ее при анализе и обработке своих результатов исследования; 

- формулировать цели и задачи собственных научных исследований в соответ-

ствии с тенденциями развития легкой промышленности;  

- подготовить данные и написать заявку на объект интеллектуальной собствен-

ности;  

- представить доклад на научную конференцию или семинар. 
 

владеть:  
 

- навыками анализа и оценки развития юридических институтов патентного права и 

авторского права;  

- методами анализа технических решений относящихся к области конструирова-

ния изделий легкой промышленности; 

- сведениями о результатах научно-технической деятельности в области конст-

руирования изделий легкой промышленности;  

- особенностями систематизации, хранения и распространения патентных доку-

ментов;  

- навыками сбора, работы с источниками;  

- знаниями формирования патентных фондов, баз данных; 

- навыками сбора информации, что позволяет ускорить методы обработки, анали-

за и систематизации полученной информации и применять ее при анализе и конст-

руировании изделий легкой промышленности;   

- способностью обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные мето-

ды и средства решения сформулированных задач; 

- способностью внедрить результаты исследований и разработок и организовать 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности в индустрии моды. 
  

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 

- способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт  (ПК-6); 
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       -  готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетиче-

ских качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуа-

ров с последующим применением результатов на практике (ПК-7); 

        - готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эс-

кизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13) . 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Патентоведение» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.3.2 вариа-

тивной части (дисциплины по выбору) учебного плана направления подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности и изучается на 4 курсе в 

8 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е), 72 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

4 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Понятие патентоведения. 

Авторское и смежное право 

Понятие патентоведения. Источники и объекты авторского 

права. Субъекты авторского права и смежных прав. Защита 

авторских и смежных прав  

2 Патентная работа как систе-

ма. Патентное право 

Объекты и источники патентного права. Виды объектов па-

тентного права. Виды объектов изобретений. Виды охранных 

документов на объекты промышленности собственности 

3 Системы классификации ин-

формации 

Универсальная десятичная классификация (УДК). Назначе-

ние, структура, принципы построения. Цель и задачи между-

народной патентной классификации. Иерархическая структу-

ра международной патентной классификации. 

4 Патентные исследования Основные виды патентно-технической информации. Цели па-

тентных исследований. разработка регламента патентного 

поиска. Результаты поиска и анализ отобранной информации 

5 Изобретение, полезная мо-

дель как объекты правовой 

охраны 

Полезная модель как объект  патентной защиты. Критерии 

патентоспособности полезной модели. Понятие изобретения. 

Условия патентоспособности изобретения. 

6 Промышленный образец как 

объект правовой охраны. То-

варный знак 

Промышленный образец как объект  патентной защиты. Кри-

терии патентоспособности промышленного образца. Условия 

патентоспособности товарного знака 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

Лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Понятие патентоведения. Авторское 

и смежное право 

2 - - У-1,2 

МУ-2 

С2 

Т8 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК -6 

2 Патентная работа как система. Па-

тентное право 

4 -  У-1-3 

МУ-2 

С3 

Т8 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК -6 

3 Системы классификации информа-

ции 

2  1,2 У-1-3 

МУ-1,2 

С4 

Т8 

ПК -6 

4 Патентные исследования 2 - 3-5 У-1-3 

МУ-1,2 

С6 

Т8 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК -6 

ПК-7 

5 Изобретение, полезная модель как 6 - 7,8 У-1-4 

МУ-1,2 

С7 

Т8 

ОК-4 

ПК -6 
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объекты правовой охраны ПК- 7 

ПК-13 

6 Промышленный образец как объект 

правовой охраны. Товарный знак 

2  6,9 У-1-4 

МУ-1,2 

С8 

Т8 

ОК-4 

ПК -6 

ПК- 7 

ПК-13 

Т – тестирование, С – собеседование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час 

1 2 3 

1 Классификация изобретений. Определение классификационных рубрик междуна-

родной патентной классификации (МПК) 

2 

2 Универсальная десятичная классификация изобретений (УДК). Назначение, струк-

тура, принципы построения 

2 

3 Изучение источников научно-технической и патентной информации 2 

4 Разработка регламента поиска патентной и научно-технической информации» 2 

5 Разработка справки о поиске научно-технической и патентной информации. Ана-

лиз отобранной научно-технической и патентной информации 

2 

6 Промышленный образец. Товарный знак. Признаки и условия патентоспособно-

сти» 

2 

7 Оформление заявки на изобретение 2 

8 Изучение полезной модели, как объекта промышленной собственности 2 

9 Изучение промышленного образца, как объекта промышленной собственности 2 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне-

ния 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 Понятие патентоведения. Авторское и смежное право 2 неделя 6 

2 Патентная работа как система. Патентное право 3 неделя 6 

3 Системы классификации информации 4 неделя 6 

4 Патентные исследования 5 неделя 6 

5 Изобретение, полезная модель как объекты правовой 

охраны 

6 неделя 6 
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6 Промышленный образец как объект правовой охраны. 

Товарный знак 

8 неделя 5,9 

Итого: 35,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем представления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной  работы студентов; 

- методических рекомендаций по организации самостоятельной работы; 

 - тем рефератов и докладов; 

 - вопросов к зачету; 

 - методических указаний к выполнению практических работ. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 29.03.05 «Конст-

руирование изделий легкой промышленности» реализация компетентностного под-

1 

4 
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хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи со специалистами предприятий легкой 

промышленности г. Курска и Курской области.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Лекция раздела "Изобретение, полезная модель как объ-

екты правовой охраны" 

Лекция-визуализация 2 

2 Лекция раздела "Промышленный образец как объект 

правовой охраны" 

Лекция-визуализация 2 

3 Практическое занятие Изучение полезной модели, как 

объекта промышленной собственности 

Разбор конкретных  

ситуаций 

2 

4 Практическое занятие Изучение промышленного образ-

ца, как объекта промышленной собственности. Товар-

ный знак 

Разбор конкретных  

ситуаций 

2 

Итого: 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическо-

му, правовому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых 

(представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственно-

сти людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а 

также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гу-

манизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
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действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных си-

туаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ОК-4 - способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Правоведение 

 

 

Экономика  Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды/ 

Патентоведение 

ОК-7 - способность к самоорга-

низации и самообразованию   

Рисунок и живо-

пись, Психоло-

гия, Математика, 

Физика, Химия, 

Информатика, 

Инженерная гра-

фика, Механика, 

Физическая куль-

тура, Ораторское 

искусст-

во/Русский язык 

и культура речи, 

Пластическая 

анатомия 

 

Философия, Архитек-

тоника объемных 

форм, Композиция 

костюма, Технология 

изделий легкой про-

мышленности, Эколо-

гия, Предприниматель-

ская деятельность в 

индустрии моды, Ху-

дожественно-

графическая компози-

ция, Имиджело-

гия/Самоменджмент, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды/ 

Патентоведение, 

Методы и средства 

исследований в 

дизайне одеж-

ды/Планирование 

эксперимента,  

Управление инно-

вациями, Конст-

рукторская прак-

тика, Преддиплом-

ная практика 
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Элективные курсы по физической культу-

ре, Наддисциплинарный общепрофессио-

нальный курс, Практика по получению 

первичных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

 Муляжирование 

ОПК-1 - способность критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимо-

сти профиль своей профессио-

нальной деятельности   

 Экономика, Пред-

принимательская 

деятельность в ин-

дустрии моды, 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автомати-

зированного проек-

тирования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейно-

го производства, 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды/ Па-

тентоведение, 

Управление качест-

вом продук-

ции/Основы ме-

неджмента, Управ-

ление инновациями, 

Основы проектиро-

вания предприятий 

отрас-

ли/Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства, Кон-

структорская прак-

тика, Преддиплом-

ная практика 

Наддисциплинарный общепрофессио-

нальный курс, Практика по получению 

первичных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

ПК-6 – готовность изучать науч-

но-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт  

Основы приклад-

ной антропологии 

и биомеханики, 

Основы машино-

ведения швейно-

го производства, 

История костюма 

и моды, Основы 

проектной куль-

туры одеж-

ды/Пластическая 

анатомия 

Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфек-

ционирование, Кон-

струирование изде-

лий легкой промыш-

ленности, Технология 

изделий легкой про-

мышленности, Мате-

риаловедение в про-

изводстве изделий 

легкой промышлен-

ности, Предпринима-

тельская деятель-

ность в индустрии 

моды, Практика по 

получению профес-

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автомати-

зированного проек-

тирования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейно-

го производства, 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды/ Па-

тентоведение, Ме-

тоды и средства ис-

следований в дизай-

не одеж-

ды/Планирование 
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сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

эксперимента,  Ме-

неджмент и марке-

тинг в профессио-

нальной деятельно-

сти, Разработка кол-

лекций моделей 

одежды, Основы 

проектирования 

предприятий отрас-

ли/Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства, Кон-

структорская прак-

тика, Преддиплом-

ная практика 

Наддисциплинарный общепрофессио-

нальный курс, Практика по получению 

первичных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 Конструктивное моделирование одежды, 

Муляжирование 

ПК-7   -  готовность участвовать 

в исследованиях по совершенст-

вованию эстетических качеств и 

конструкции одежды, обуви, ко-

жи, меха, кожгалантереи и ак-

сессуаров с последующим при-

менением результатов на прак-

тике 

Социология Архитектоника объ-

емных форм, Конст-

руирование изделий 

легкой промышлен-

ности, 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды/ Па-

тентоведение, Ме-

тоды и средства ис-

следований в дизай-

не одеж-

ды/Планирование 

эксперимента,  

Управление качест-

вом продук-

ции/Основы ме-

неджмента, Разра-

ботка коллекций 

моделей одежды, 

Преддипломная 

практика 

Конструктивное моделирование одежды 

Практика по получению первичных 

умений и навыков, в том числе умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

ПК- 13 - готовность осуществ-

лять авторский контроль за соот-

ветствием рабочих эскизов и 

технической документации ди-

зайн-проекта изделия 

Основы проект-

ной культуры 

одежды 

Композиция костюма, 

Конструирование из-

делий легкой про-

мышленности, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автомати-

зированного проек-

тирования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейно-

го производства, 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды/ Па-
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тентоведение, 

Управление качест-

вом продукции 

Конструктивное моделирование одежды, 

Муляжирование, Выполнение проекта в 

материале 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код ком-

петенции  

/ этап 

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

1. Доля ос-

военных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков  

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях  

Знать:  

- определение объектов 

интеллектуальной собст-

венности 

Уметь:  

- получать информацию 

об объектах интеллекту-

альной собственности  

Владеть:  

- навыками анализа разви-

тия юридических институ-

тов патентного права  

Знать:  

- определение объек-

тов интеллектуальной 

собственности в ин-

дустрии моды;  

- критерии патенто-

способности объектов 

интеллектуальной 

собственности  

Уметь:  

- получать информа-

цию об объектах ин-

теллектуальной соб-

ственности  и систе-

матизировать ее 

Владеть:  

- навыками анализа и 

оценки развития юри-

дических институтов 

патентного права 

Знать:  

- определение объектов 

интеллектуальной собст-

венности в индустрии мо-

ды;  

- критерии патентоспо-

собности объектов интел-

лектуальной собственно-

сти в индустрии моды;  

- методику оценки объек-

тов интеллектуальной 

собственности  в индуст-

рии моды. 

Уметь: 

 - получать информацию 

об объектах интеллекту-

альной собственности, 

систематизировать, при-

менять в реальной сфере 

деятельности  

Владеть: 

 - навыками анализа и 

оценки развития юридиче-

ских институтов патентно-

го права и авторского пра-

ва 

ОК-7/ 

завер-

шаю-

щий 

1. Доля ос-

военных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

Знать:  

- социальные основы 

формирования патентного 

права  

Уметь:  

- анализировать инфор-

мационные источники 

(сайты, форумы, перио-

дические издания); 

Знать:  

- социальные основы 

формирования па-

тентного и авторского  

права,   

Уметь:  

- анализировать ин-

формационные ис-

точники (сайты, фо-

Знать:  

- социальные  и историче-

ские основы формирова-

ния патентного и автор-

ского  права,   

Уметь:  

-  анализировать инфор-

мационные источники 

(сайты, форумы, периоди-



12 

ных в п.1.3 

РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков  

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях  

Владеть:  

- навыками самостоятель-

ного освоения нового ма-

териала 

 

 

румы, периодические 

издания); 

- работать в коллек-

тиве для определения 

методов защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности, вида соб-

ственности 

Владеть:  

- навыками самостоя-

тельного освоения 

нового материала; 

- технологиями при-

обретения, использо-

вания и обновления 

профессиональных 

знаний; 

- методами анализа 

технических решений 

относящихся к изде-

лиям легкой промыш-

ленности 

 

 

 

ческие издания); 

- работать в коллективе 

для определения методов 

и формы  защиты интел-

лектуальной собственно-

сти в индустрии моды, 

вида собственности; 

- анализировать профес-

сиональную информацию 

и использовать ее для по-

вышения своей квалифи-

кации и личностных ка-

честв 

Владеть:  

- навыками самостоятель-

ного освоения нового ма-

териала; 

- технологиями приобре-

тения, использования и 

обновления профессио-

нальных знаний; 

- методами анализа тех-

нических решений отно-

сящихся к изделиям лег-

кой промышленности 

- навыками построения 

индивидуальной траекто-

рии интеллектуального, 

общекультурного и про-

фессионального развития 

ОПК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объема 

ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков  

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

типовых и 

нестан-

Знать:  

- виды патентных доку-

ментов;  

Уметь:  

- разбираться в разделах 

международной патент-

ной классификации; 

- рассказать об основных 

видах профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыками объективной 

и критической оценки 

своей деятельности; 

- навыками планирова-

ния и контроля своей ра-

боты  

 

Знать:  

- виды патентных 

документов;  

- вопросы междуна-

родного сотрудниче-

ства в области  

интеллектуальной 

деятельности; 

Уметь: 

- разбираться в раз-

делах международ-

ной патентной клас-

сификации, разли-

чать первичные до-

кументы; 

- рассказать об ос-

новных видах про-

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть:  

- навыками объек-

тивной и критиче-

Знать:  

- виды патентных доку-

ментов;  

- вопросы международ-

ного сотрудничества в 

области  

интеллектуальной дея-

тельности;  

- требования к уровню 

компетентности специа-

листов индустрии моды 

Уметь:  

- разбираться в разделах 

международной патент-

ной классификации, раз-

личать первичные и вто-

ричные патентные доку-

менты; 

 - рассказать об основ-

ных видах профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать накоп-
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дартных 

ситуациях  

ской оценки своей 

деятельности; 

- навыками планиро-

вания и контроля 

своей работы;  

- особенностями  

систематизации, 

хранения и распро-

странения патентных 

документов. 

ленный опыт в той или 

иной сфере профессио-

нальной деятельности;  

- различать аспекты 

профессиональной дея-

тельности в легкой про-

мышленности 

Владеть:  

- навыками объективной 

и критической оценки 

своей деятельности; 

- навыками планирова-

ния и контроля своей ра-

боты;  

- особенностями  

систематизации, хране-

ния и распространения  

патентных документов;  

- знаниями формирова-

ния патентных фондов, 

баз данных; 

- навыками работы с 

профессиональными ис-

точниками информации 

для переосмысления 

опыта, накопленного в 

области технологий и 

конструирования одеж-

ды 

 

ПК -6/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объема 

ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков  

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки типо-

вых и не-

Знать:  

- основы сбора инфор-

мации по тематике ис-

следования 

Уметь:  

- пользоваться отечест-

венными и зарубежными 

источниками научно-

технической информа-

ции 
Владеть:  

- навыками сбора науч-

но-технической инфор-

мации в области индуст-

рии моды 

 

 

Знать:  

- основы сбора ин-

формации по тема-

тике исследования; 

- современные ис-

точники научно тех-

нической информа-

ции;  

Уметь:  

- систематизировать 

научно-техническую 

информацию по те-

матике исследования 

Владеть:  

- навыками сбора, 

обработки научно-

техническую ин-

формации в области 

индустрии моды и 

использования дос-

тижений отечест-

венной и зарубежной 

Знать:  

- основы сбора инфор-

мации в области легкой 

промышленности;  

- современные источни-

ки научно технической 

информации;  

- профессиональную 

терминологию 

Уметь:  

- работать с научно-

технической информа-

цией, собирать, обраба-

тывать, анализировать и 

систематизировать полу-

ченную информацию и 

применять ее при анали-

зе и обработке своих ре-

зультатов исследования. 

Владеть:  

- навыками сбора, обра-

ботки научно-
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стандарт-

ных ситуа-

циях 

науки, техники и 

технологии. 

техническую информа-

ции в области индустрии 

моды и использования 

достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, 

техники и технологии; 

- навыками грамотного 

анализа состояния науч-

но-технической пробле-

мы путем подбора, изу-

чения и анализа литера-

турных и патентных ис-

точников. 

ПК-7/ 

завер-

шаю-

щий    

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объема 

ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков  

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать:  

-  правила проведения 

анализа научно-

технической информа-

ции 

Уметь:   

- подготовить данные 

для составления отчетов 

Владеть:  

- способностью делать 

научно-обоснованные 

выводы по результатам 

исследований 

 

 

 

 

 

Знать:   

- правила подготов-

ки научных публи-

каций различного 

уровня 

Уметь:   

- подготовить дан-

ные и составить от-

чет, обзор, реферат 

Владеть:  

- навыками разработ-

ки рекомендаций по 

совершенствованию 

изделий швейной 

промышленности на 

основе проведенных 

исследований 

Знать:  

- правила обработки ре-

зультатов теоретических 

и экспериментальных 

исследований 

Уметь:   

- подготовить данные и 

написать научную ста-

тью, представить доклад 

на научную конферен-

цию или семинар 

Владеть:  

- способностью внедрить 

результаты исследова-

ний и разработок и орга-

низовать защиту прав на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

ПК-13/ 

завер-

шаю-

щий 

1. Доля ос-

военных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

Знать:  

- особенность объектов 

интеллектуальной собст-

венности в области ин-

дустрии моды 

 Уметь:  

- использовать знания и 

навыки творческой  

инженерно-

технологической дея-

тельности в процессе  

реализации дизайн 

- проекта изделия 

Владеть:   

- методикой  

Знать:  

- особенность объек-

тов интеллектуаль-

ной собственности в 

области индустрии 

моды; 

- состав и содержа-

ние технической до-

кументации 

Уметь:  

- использовать зна-

ния и навыки твор-

ческой инженерно-

технологической 

деятельности в про-

Знать:  

- особенность объектов 

интеллектуальной собст-

венности в области ин-

дустрии моды; 

- состав и содержание 

технической документа-

ции 

Уметь:  

- использовать знания и 

навыки творческой ин-

женерно-

технологической дея-

тельности в процессе  

реализации дизайн - про-
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умений, на-

выков  

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

подбора  и анализа ком-

позиционного построе-

ния  и конструктивных 

параметров моделей ана-

логов изделий легкой 

промышленности 

  

 

цессе  реализации 

дизайн - проекта из-

делия 

- оценивать уровень 

новизны дизайнер-

ского, конструктив-

ного решения моде-

ли изделия 

Владеть:   

- методикой подбора  

и анализа компози-

ционного построе-

ния  и конструктив-

ных параметров мо-

делей аналогов изде-

лий легкой промыш-

ленности 

 

екта изделия 

- оценивать уровень но-

визны дизайнерского, 

конструктивного реше-

ния модели изделия; 

- выдвигать и разрабаты-

вать экспериментальные 

инновационные идеи для 

объектов интеллектуаль-

ной собственности в об-

ласти индустрии моды 

Владеть:   

- методикой подбора  и 

анализа композиционно-

го построения  и конст-

руктивных параметров 

моделей аналогов изде-

лий легкой промышлен-

ности; 

- навыками разработки 

объекта интеллектуаль-

ной собственности в об-

ласти в индустрии моды 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или  

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочное средство Описание 

шкал 

оценива-

ния 

Наименование №№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие патентоведе-

ния. Авторское и 

смежное право 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК -6 

Лекция, СРС  БТЗ 

Вопросы собе-

седования 

 

По  

теме 1 

Согласно 

табл. 7.2 

2 Патентная работа как 

система. Патентное 

право 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК -6 

Лекция, СРС  БТЗ 

Вопросы собе-

седования 

 

По  

теме 2 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Системы классифика-

ции информации 

ПК -6 Лекция, прак-

тическое за-

нятие, СРС  

БТЗ 

Вопросы собе-

седования 

По  

теме 3 

Согласно 

табл. 7.2 
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4 Патентные исследо-

вания 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК -6 

ПК-7 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие, СРС 

БТЗ 

Вопросы собе-

седования 

По 

теме 4 

 

5 Изобретение, полез-

ная модель как объек-

ты правовой охраны 

ОК-4 

ПК -6 

ПК- 7 

ПК-13 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие, СРС  

БТЗ 

Вопросы собе-

седования 

 

По 

теме 5 
Согласно 

табл. 7.1 

6 Промышленный обра-

зец как объект право-

вой охраны. Товарный 

знак 

ОК-4 

ПК -6 

ПК- 7 

ПК-13 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие,СРС  

БТЗ 

Вопросы собе-

седования 

По 

теме 6 
Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме  
 

1. Объекты патентных прав это 

а) изобретения  

б) полезные модели  

в) топологии интегральных микросхем  

г) промышленные образцы 

2. Срок действия патента на изобретение при условии соблюдения требований, ус-

тановленных в ч. 4 Гражданского кодекса РФ, составляет  

а) 20 лет  

б) 15 лет  

в) 10 лет 

 г) 25 лет  

3. Исключительным правом использования изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца обладает. 

а) автор  

б) патентообладатель  

в) работодатель автора  

г) патентный поверенный  

4. Высший уровень иерархии Международной патентной классификации образуют 

а) разделы 

б) классы  

в) группы  

г) части 

 

 

Вопросы собеседования по теме "Промышленный образец как объект правовой ох-

раны" 
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1. Промышленный образец. Критерии патентоспособности промышленного об-

разца. 

2. Заявка на выдачу патента на промышленный образец и еѐ экспертиза. 

3. Выдача охранных документов на объекты промышленной собственности. 

4. Признаки промышленного образца. 

5. Характеристику аналога и прототипа промышленного образца. 

6. Характеристику товарного знака. 

7.  Условия патентоспособности товарного знака. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

Предмет патентного поиска, используемый при патентном исследовании как уст-

ройств, так и веществ - это 

 а) Области возможного применения 

 б) Состав композиции  

в) Кариологическая характеристика 

 г) Принцип гибридизации 

 

Задание в открытой форме: 

Условия патентоспособности изобретения______________ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность этапов получения патента 

- составление описания, перечня существенных признаков 

- выбор прототипа 

- подача заявки 

- экспертиза по существу 

- решение экспертизы по существу 

- формальная экспертиза 

- выдача патента 

 

Задание на установление соответствия: 

Соответствие между объектами патентного права и их возможным материальным 

воплощением:  

              а) изобретение                                                     1) устройство  

                  б) полезная модель                                     2) устройство, вещество  

                 в) промышленный образец                        3) форма внешнего вида  

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Разработайте эскиз промышленного образца, изложите его характеристики с 

перечнем существенных признаков, отличающих его от предполагаемых аналогов и 

прототипов Сделайте перечень документов, прилагаемых к промышленному образ-

цу. Сделайте перечень условий патентоспособности промышленного образца с 

кратким обоснованием к каждому из условий 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1. Классификация изобрете-

ний. Определение классификационных рубрик между-

народной патентной классификации (МПК) 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №2 Универсальная десятичная 

классификация изобретений (УДК). Назначение, 

структура, принципы построения 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №3 Изучение источников науч-

но-технической и патентной информации 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №4 Разработка регламента по-

иска патентной и научно-технической информации» 

1 3 3 5 

Практическое занятие №5 Разработка справки о поиске 

научно-технической и патентной информации. Анализ 

отобранной научно-технической и патентной инфор-

мации 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №6 Промышленный образец. 

Товарный знак. Признаки и условия патентоспособно-

сти» 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №7 Оформление заявки на изо-

бретение 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3  

Практическое занятие №8 Изучение полезной модели, 

как объекта промышленной собственности 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3  

Практическое занятие №9 Изучение промышленного 

образца, как объекта промышленной собственности 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

3  

СРС 15  21  

Итого за успеваемость 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого: 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
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(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Данилова, С. А. Патентная работа. Интеллектуальная собственность в инду-

стрии моды [Текст]: учебное пособие /С. А. Данилова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 260 с. 

2. Данилова, С. А. Патентная работа. Интеллектуальная собственность в инду-

стрии моды [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Электрон. текстовые дан. (20559 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 260 с. 

3. Жуков, Е.А. Право интеллектуальной собственности Электронный ресурс: 

учебное пособие/ Е.А. Жуков  - Новосибирск: НГТУ, 2011.-227с. //Режим доступа - 

http://biblioclub.ru 

4. Алексеев, В.П. Основа научных исследований и патентоведение Электрон-

ный ресурс: учебное пособие/ В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин.- Томск: ТГУСУиР, 

2012.-172с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Горелов, С.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 

2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. // Режим доступа -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] . - М. : ПАТЕНТ, 2007 - 

Ч. 4, раз. VII: Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации. - 199 с.  

5. Отрохова, Е. Ф. Право интеллектуальной собственности [Текст] : учебное 

пособие / Е. Ф. Отрохова, В. Н. Сусликов ; Курский государственный технический 

университет. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 132 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Интеллектуальная собственность в индустрии моды [Электронный ресурс]: мето-

дические указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Т.А. Добровольская. - Курск, 2018. -  110 с.  

3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
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2. Интеллектуальная собственность в индустрии моды [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению самостоятельной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. С. А. Данилова. - Электрон. текстовые дан. (243 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 

12 с. 

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт промышленной собственности» http://www.fips.ru 

6. Сайт журнала Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

http://ttp.ivgpu.com 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятель-

ной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

материал. Полный и детальный охват материала на лекциях невозможен, для этого 

существуют учебники, учебные пособия, справочная и периодическая научная лите-

ратура. Поэтому в лекционном курсе по дисциплине «Патентоведение» необходимо 

осветить лишь основные теоретические вопросы. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В 

каждой работе предусмотрены два типа заданий, одни задания студент выполняет 

самостоятельно, другие - совместно с преподавателем. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.fips.ru/
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По окончании работы студент делает вывод, в котором отражает достигнутые 

цели. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков кратко-

го письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических заня-

тий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность вос-

пользоваться консультациями преподавателя.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с 

ними. 

Важным фактором усвоения материала по курсу «Патентоведение» является 

самостоятельная работа студентов, которая состоит из непосредственной работы по 

выполнению текущих заданий по практическим занятиям. 

 Для эффективного освоения данной дисциплины студентам рекомендуется 

прочитывать дома тему курса после каждой прослушанной лекции.  

После каждой проведенной практической работы необходимо выполнить до-

машнее задание для закрепления темы прошедшего занятия, самостоятельно сделать 

соответствующие выводы, на следующем практическом занятии обсудить их с пре-

подавателем, ведущим данный курс. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
 

LibreOffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

 

 Учебная лаборатория кафедры оснащена учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на штативе. 13 персональных компьюте-

ров с выходом в сеть Интернет, обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ в 

Интернет: персональный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 

757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-

D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Мо-

нитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00;  ПЭВМ 

согласно техпаспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

4 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
№  

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изме-

нения и подпись лица, 

проводившего изме-

нения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых 

 

1 

 

 

- 

8 - 8 1 30.08.2017 Протокол заседания 

 кафедры №14 от 

30.08.17 

 
Т.А. Добровольская 

2 - 5 - 5 1 13.09.2017 Протокол заседания 

 кафедры №1 от 

13.09.17 

 
Т.А. Добровольская 

3 - 20 - 20 1 16.02.2018 Протокол заседания 

 кафедры № 8 от 

16.02.18 

 
Т.А. Добровольская 

4 -  -   02.07.2021 Протокол заседания 

 кафедры № 20 от 

02.07.18 

 
                Т.А. Добровольская 

        

 

  


