
 

Аннотация к рабочей программе 

 

дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

 

Цель преподавания дисциплины  
 Формирование у студентов базовых знаний о методах и средствах защиты 

интеллектуальной собственности в области легкой промышленности, а также 

способности квалифицированно ставить задачи специалистам в области защиты 

интеллектуальной собственности 

 

Задачи изучения дисциплины  
– приобретение студентами познаний о формах интеллектуальной собственности и ее 

защиты, основных понятий авторского и патентного права;  

- расширение мировоззрения студентов в области защиты интеллектуальной 

собственности.  

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними  

-критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

УК-1- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

УК-1.2  Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов 

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области  
ОПК-2 - Способен осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой 

промышленности, проводить сравнительный анализ и оценку эстетического и 

технического уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции 

ОПК-2.1 Осуществляет отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных этапах конструирования изделий легкой промышленности 

ОПК-2.2 Проводит сравнительный анализ и оценку эстетического и технического уровня 

продукции 

ОПК-2.3 Применяет на практике результаты анализа патентной и другой научно-технической 

информации, используемой при конструировании изделий легкой промышленности  

Разделы дисциплины  
 Понятие интеллектуальной собственности. Авторское и смежное право. Патентная 

защита объектов интеллектуальной собственности Изобретение. Полезная модель как 

объекты правовой охраны Промышленный образец как объект правовой охраны Передача 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Особенности защиты объектов 

интеллектуальной собственности в сфере легкой промышленности Международная 

патентная классификация  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 
Формирование у студентов базовых знаний о  методах и средствах защиты интеллектуаль-

ной собственности в области легкой промышленности, а также способности квалифицированно 

ставить задачи специалистам в области защиты интеллектуальной собственности. 

 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– приобретение студентами познаний о формах интеллектуальной собственности и ее защи-

ты, основных понятий  авторского и патентного права; 

 - расширение мировоззрения студентов  в области защиты интеллектуальной собственности. 

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними 

 -критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой ин-

формацией из разных источников 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

знать: определение объектов 

интеллектуальной собственно-

сти; критерии патентоспособно-

сти объектов интеллектуальной 

собственности  

уметь: получать информацию об 

объектах интеллектуальной соб-

ственности  и систематизировать 

ее.  

владеть: навыкамианализа и 

оценки развития юридических 

институтов патентного права 

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, необ-

ходимой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их уст-

Знать: тематику исследования, 

основы патентоведения. 

Уметь: работать с научно-

технической информацией, об-

рабатывать, анализировать по-

лученную информацию и при-

менять ее при обработке своих 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ранению результатов. 

Владеть: способностью соби-

рать, обрабатывать научно-

техническую информацию и 

использовать достижения оте-

чественной и зарубежной нау-

ки, техники и технологии. 

УК-1.3 

Критически оценива-

ет надежность источ-

ников информации, 

работает с противо-

речивой информаци-

ей из разных источ-

ников 

Знать: правила обработки ре-

зультатов теоретических и экс-

периментальных 

исследований. 

Уметь:  подготовить данные и 

написать научную статью, 

представить доклад на научную 

конференцию или семинар. 

Владеть: представить доклад 

на научную конференцию или 

семинар. 

 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов  

Знать: тематику исследования, 

основы патентоведения. 

уметь: получать информацию об 

объектах интеллектуальной соб-

ственности  и систематизировать 

ее.  

владеть: навыкамианализа и 

оценки развития юридических 

институтов патентного права 

  УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области 

Знать: правила обработки ре-

зультатов теоретических и экс-

периментальных 

исследований. 

Уметь:  подготовить данные и 

написать научную статью, 

представить доклад на научную 

конференцию или семинар. 

Владеть: представить доклад 

на научную конференцию или 

семинар. 

 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять отбор и анализ 

патентной и другой 

научно-технической 

ОПК-2.1 

ОПК - 2,1 Осуществ-

ляет отбор и анализ 

патентной и другой 

знать: определение объектов 

интеллектуальной собственно-

сти;уметь: получать информа-

цию об объектах интеллектуаль-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

информации, необхо-

димой на различных 

стадиях конструирова-

ния изделий легкой 

промышленности, 

проводить сравнитель-

ный анализ и оценку 

эстетического и техни-

ческого уровня анало-

гичной отечественной 

и зарубежной продук-

ции 

научно-технической 

информации, необ-

ходимой на различ-

ных этапах конст-

руирования изделий 

легкой промышлен-

ности 

ной собственности  и системати-

зировать ее.  

владеть: навыкамианализа и 

оценки развития юридических 

институтов патентного права 

ОПК-2.2 

Проводит сравни-

тельный анализ и 

оценку эстетического 

и технического уров-

ня продукции 

Знать: основы сбора информа-

ции по тематике исследования. 

Уметь: систематизировать на-

учно-техническую информацию 

по тематике исследования. 

Владеть: навыками грамотного 

анализа и оценки эстетического 

и технического уровня продук-

ции  

ОПК-2.3 

Применяет на прак-

тике результаты ана-

лиза патентной и 

другой научно-

технической инфор-

мации, используемой 

при конструировании 

изделий легкой про-

мышленности 

Знать: тематику исследования, 

основы патентоведения. 

Уметь: работать с научно-

технической информацией, об-

рабатывать, анализировать по-

лученную информацию и при-

менять ее при обработке своих 

результатов. 

Владеть: способностью соби-

рать, обрабатывать научно-

техническую информацию и 

использовать достижения оте-

чественной и зарубежной нау-

ки, техники и технологии. 

 

2Указание местадисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина«Защита интеллектуальной собственности» входит в часть, формируемую уча-

стниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональ-

ной образовательной программы- программы магистра 29.04.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности, направленность «Разработка, представление и продвижение промышленных 

коллекций в индустрии моды» дисциплина изучается на 1 курсе во2 семестре. 

 

3Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  

108академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего) 

36 

в том числе:   

лекции 18 

лабораторные занятия   

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (все-

гоАттКР) 

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 отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Понятие  интеллекту-

альной  собственности. 

Авторское  и смежное 

право 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты авторско-

го и смежного права. Особенности авторского права и патент-

ного права. Виды авторских прав.  Способы передачи автор-

ских прав. Договор заказа. 

2 

Патентная защита  

объектов интеллекту-

альной собственности 

Патентная форма охраны объектов интеллектуальной собст-

венности. Ограничения патентной формы охраны. Сущность 

исключительного права. 

3 

Изобретение. Полезная 

модель как объекты 

правовой охраны 

Полезная модель как объект  патентной защиты. Критерии па-

тентоспособности полезной модели. 

4 

Промышленный обра-

зец как объект право-

вой охраны 

Промышленный образец как объект  патентной защиты. Кри-

терии патентоспособности промышленного образца. 
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5 

Передача прав на объ-

екты интеллектуальной 

собственности. Осо-

бенности защиты объ-

ектов  интеллектуаль-

ной собственности в 

сфере легкой промыш-

ленности 

Особенности патентной защиты. Патент как охранный доку-

мент, и его ограничения. Договор  отчуждения. Лицензионный 

договор, его виды. Особенности защиты объектов  интеллек-

туальной собственности в сфере  легкой промышленности 

6 
Международная па-

тентная классификация 

Цель и задачи международной патентной классификации. Ие-

рархическая структура международной патентной классифи-

кации. 

 
Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Виды деятель-
ности  

Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости (по 
не-делям семе-
стра) 

Компе-
тенции 

  Лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

   

1 Понятие  интеллектуаль-

ной  собственности. Ав-

торское  и смежное право 

3 - - У-1 - У-5, 

МУ-1 

Т УК1, 

ОПК2 

2 Патентная защита  объек-

тов интеллектуальной 

собственности 

3  - У-1 - У-5, 

МУ-1 

С УК1, 

ОПК2 

3 Изобретение , полезная 

модель как объекты пра-

вовой охраны 

4 - 1,2 У-1 - У-5, 

МУ-1 

С УК1, 

ОПК2 

4 Промышленный образец 

как объект правовой ох-

раны 

2 - 3 У-1 - У-5, 

МУ-1 

С УК1, 

ОПК2 

5 Передача прав на объекты 

интеллектуальной собст-

венности. Особенности 

защиты объектов  интел-

лектуальной собственно-

сти в сфере  легкой про-

мышленности 

2 - 4 У-1 - У-5, 

МУ-1 

С УК1, 

ОПК2 

6 Международная патент-

ная классификация 

4  5,6 У-1 - У-5, 

МУ-1 

З  

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час 

1 2 2 

1 Составить заявку на изобретение 2 
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2 Составить заявку на полезную модель 2 

3 Составить заявку на промышленный образец 2 

4 
Составить лицензионный договор на передачу прав на изобрете-

ние 
2 

5 
Проклассифицировать объект – устройство или технология легкой 

промышленности 
4 

6 
Провести патентные исследования  - объект – устройство или тех-

нология легкой промышленности 
4 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

№ раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 
Понятие  интеллектуальной  собственности. 

Авторское  и смежное право 

Первая-

вторая неде-

ли 

12 

2 
Патентная защита  объектов интеллектуаль-

ной собственности 

Третья-

четвер-

таянедели 

12 

3 
Изобретение Полезная модель как объекты 

правовой охраны 
Пятая неделя 12 

4 
Промышленный образец как объект право-

вой охраны 

Шестая- 

восьмая не-

дели  

12 

5 

Передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Особенности защиты объек-

тов  интеллектуальной собственности в сфе-

ре  легкой промышленности 

Девятая не-

деля  
12 

6 Международная патентная классификация 

Десятая- 

одиннадцатая 

недели 

11,9 

Итого: 71,9 

 

5Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками 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, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 
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 - имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, инфор-

мационной базе данных Роспатента, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 - путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

 - путем представления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-

временных программных средств; 

 - путем разработки: 

 - методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной  работы 

студентов; 

 - заданий для 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 методической литературы; 

 - удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 
6Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала дисциплины 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   должна предусматривать широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

В рамках учебного курса могут быть предусмотрены мастер-классы, участие студентов в 

общественных мероприятиях в  области патентоведения. Самостоятельная работа студентов 

включает освоение теоретического материала, подготовку к практическим работам, выполнение 

письменных и устных домашних заданий. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 

Составление договора на передачу прав  

на объекты авторского права (Лекция  № 

5) 

Разбор конкретных ситуаций 

2 

2 

Выбор наиболее оптимальной формы ох-

раны объект – оборудование или  техноло-

гия легкой промышленности (лекция №1) 

Работа с обучающим модулем 

Esp@cenetAssistant 

2 

3 

Составление заявки на изобретение  объ-

ект  - оборудование или  технологиялегкой 

промышленности (Практическое занятие 

№ 1) 

Разбор конкретных ситуаций 

2 

4 Определение индекса МПК на объект  - Разбор конкретных ситуаций 2 

http://www.fips.ru/EspacenetAssistant
http://www.fips.ru/EspacenetAssistant
http://www.fips.ru/EspacenetAssistant
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оборудование легкой промышленности 

(Практическое занятие № 6) 

Итого: 8 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональнойобразовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий  

Хозяйственное право, Гражданское 

право, Правоведение, Политология, 

Культурология, Патентоведение, Ос-

новы предпринимательства 

Хозяйственное право, Гра-

жданское право, Правоведе-

ние, Политология, Культу-

рология, Патентоведение, 

Основы предприниматель-

ства 

ОПК-2 Способен осуществлять 

отбор и анализ патентной и дру-

гой научно-технической инфор-

мации, необходимой на различ-

ных стадиях конструирования 

изделий легкой промышленно-

сти, проводить сравнительный 

анализ и оценку эстетического и 

технического уровня аналогич-

ной отечественной и зарубежной 

продукции 

История, Иностранный 

язык, Экономика, Высшая 

математика, Физика, Химия, 

Информатика, Русский язык, 

Риторика, Патентоведение, 

Основы предпринимательст-

ва 

История, Иностранный язык, Экономи-

ка, Высшая математика, Физика, Химия, 

Информатика, Русский язык, Риторика, 

Патентоведение, Основы предпринима-

тельства 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компе

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва

ние 

эта-

па из 

п.7.1) 

оценивания 

компетенций 

 

 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

на-

чаль-

ный, 

основ

ной 

 

УК1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

УК1.2 

Определяет пробелы 

в информации, необ-

ходимой для реше-

ния проблемной си-

туации, и проекти-

рует процессы по их 

устранению 

УК1.3 

Критически оцени-

вает надежность ис-

точников информа-

ции, работает с про-

тиворечивой инфор-

мацией из разных 

источников 

УК 1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов – 

УК1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

      Знать: 

-законодательные и 

правовые  акты, 

регулирующие во-

просы защиты ин-

теллектуальной 

собственности 

Уметь: 

- пользоваться пра-

вовой документа-

цией по вопросам 

защиты интеллек-

туальной собствен-

ности;  

Владеть 

- основными поня-

тиями в области 

защиты интеллек-

туальной собствен-

ности.  

 

     Знать: 

-законодательные 

акты, регулирую-

щие вопросы защи-

ты интеллектуаль-

ной собственности;  

-основы законода-

тельства россий-

ской федерации по 

защиты интеллек-

туальной собствен-

ности. 

Уметь: 

 -пользоваться  

правовой докумен-

тацией по вопросам 

защиты интеллек-

туальной собствен-

ности;  

-истолковывать ос-

новные правовые 

понятия.  

Владеть: 

- навыкамиа-

нализа развития 

юридических ин-

ститутов патентно-

го права 

знать:- определение 

объектов интеллекту-

альной собственности 

области машино-

строительного произ-

водства;- критерии 

патентоспособности 

объектов интеллекту-

альной собственности 

в области машино-

строительного произ-

водства; 

- методику оценки 

объектов интеллекту-

альной собственности 

области машино-

строительного произ-

водства. 

уметь: - получать 

информацию об объ-

ектах интеллектуаль-

ной собственности, 

систематизиро-

вать,применять в ре-

альной сфере дея-

тельности; 

владеть навыкамиа-

нализа и оценки раз-

вития юридических 

институтов патентно-

го права и авторского 

права. 
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Код 

компе

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва

ние 

эта-

па из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области 

     

ОПК-

2  

основ

ной, 

завер-

шаю

щий 

ОПК 2.1 

Осуществляет отбор 

и анализ патентной и 

другой научно-

технической инфор-

мации, необходимой 

на различных этапах 

конструирования из-

делий легкой про-

мышленности  

ОПК2.2 

Проводит сравни-

тельный анализ и 

оценку эстетическо-

го и технического 

уровня продукции  

ОПК2.3 

Применяет на прак-

тике результаты ана-

лиза патентной и 

другой научно-

технической инфор-

мации, используе-

мой при конструи-

ровании изделий 

легкой промышлен-

ности 

 

... 

Знать: основы сбо-

ра информации по 

тематике исследо-

вания. 

Уметь: системати-

зировать научно-

техническую ин-

формацию по тема-

тике исследования. 

Владеть: навыками 

грамотного анализа 

состояния научно-

технической про-

блемы путем под-

бора, изучения и 

анализа литератур-

ных и патентных 

источников. 

Знать: тематику 

исследования, ос-

новы патентоведе-

ния. 

Уметь: работать с 

научно-

технической ин-

формацией, обра-

батывать, анализи-

ровать полученную 

информацию и 

применять ее при 

обработке своих 

результатов. 

Владеть: способ-

ностью собирать, 

обрабатывать на-

учно-техническую 

информацию и ис-

пользовать дости-

жения отечествен-

ной и зарубежной 

науки, техники и 

технологии. 

Знать: основы сбора 

информации в об-

ласти машинострои-

тельного производ-

ства; тематику ис-

следования; основы 

патентоведения. 

Уметь: работать с 

научно-технической 

информацией, соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать и сис-

тематизировать по-

лученную информа-

цию и применять ее 

при анализе и обра-

ботке своих резуль-

татов исследования. 

Владеть: навыками 

сбора информации, 

что позволяет уско-

рить методы 

обработки, анализа и 

систематизации по-

лученной информа-

ции и применять ее 

при анализе и обра-

ботке своих резуль-

татов исследования. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения основной профессиональнойобразовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроляуспеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или  

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочное средство Описание 

шкал 

оценива-

ния 

Наименование №№ 

зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие интеллектуаль-

ной собственности. Ав-

торское  и смежное право  

УК1 

ОПК 2 

 

Практическое 

занятие, СРС  

тесты 

 

№1-

10 

 

Согласно 

табл. 7.2 

2 Изобретение как объект 

правовой охраны 

УК1 

ОПК 2 

 

Практическое 

занятие, СРС  

Собеседование 

Контрольные 

вопросы к практ. 

занятию №1 

№10-20 

 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Полезная модель как 

объект правовой охраны. 

УК1 

ОПК 2 

 

Практическое 

занятие, СРС  

Собеседование 

Контрольные 

вопросы к практ. 

занятию №2 

№20-30 

 

Согласно 

табл. 7.2 

4 Промышленный образец  

как объект правовой ох-

раны 

УК1 

ОПК 2 

 

Практическое 

занятие, СРС 

Собеседование 

Контрольные 

вопросы к практ. 

за-нятию №3 

№20-30 

 

 

5 Передача прав на объек-

ты интеллектуальной 

собственности Патент-

ная защита  объектов ин-

теллектуальной собст-

венности 

УК1 

ОПК 2 

 

Практическое 

занятие, СРС  

Собеседование 

Контрольные во-

просы к практ. за-

нятию №4 

№40-50 

 

Согласно 

табл. 7.1 

6  Международная патент-

ная классификация 

УК1 

ОПК 2 

 

Практическое 

занятие, СРС  

Задачи 

Контрольные 

вопросы к практ. 

занятию №5,6 

№50-60 

 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Тест по разделу 1. «Понятие  интеллектуальной  собственности. Авторское и смежное пра-

во». 

1    В соответствии с российским законодательством авторское право возникает: 

1) на основании официального заявления автора о создании им произведения; 

2) после депонирования экземпляра произведения в архиве Российского авторского общества; 

3) в силу факта создания произведения; 

4) на основании договора о создании произведения 

5) на основании авторского договора 

2     К личным неимущественным правам автора относится: 

1) право авторства; 
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2) право следования; 

3) исключительное право на произведение; 

4) право на обнародование; 

5) право на воспроизведение. 

 3  Произведение переходит в общественное достояние после: 

1) опубликования; 

2) истечения срока действия исключительного права; 

3) обнародования; 

4) воспроизведения; 

5)  копирования 

4 Личные неимущественные права автора: 

1) после смерти автора переходят к его работодателю; 

2) могут передаваться путем заключения авторского договора; 

3) сохраняются за автором в случае передачи прав на использование произведения 

4) переходят  по праву наследования; 

5) переходят по договору дарения 

5 Исключительное право  на служебное произведение принадлежит 

1) автору; 

2) работодателю; 

3) автору и работодателю; 

4) предприятию; 

5) субъекту РФ. 
 

Типовые задачи по разделу теме 6Международная патентная классификация 

Задача 1 

1. Исследовать перечень объектов   оборудования и технологий машиностроительного 

производства. 

2. Изучить объекты подлежащие охране как объекты ИС. 

3. Проклассифицировать объект  в соответствии с МПК. 

4. Найти объекты аналоги. 

 

 

Задача 2 

1. Исследовать объект (оборудование машиностроительного производства). 

2. Изучить существенные признаки объекта ИС. 

3. Описать структуру заявки на получение патента на полезную модель. 

4. Провести оценку  патентоспособности  конкретного объекта и составить перечень су-

щественных признаков. 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисцип-

лины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в ус-

тановленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, 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.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
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-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 задач (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 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 элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образо-

вательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов. 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическоезанятие №1. Выбор  объекта изобретения 

в области машиностроительного  производства (собе-

седование) 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическоезанятие №2 Выбор  объекта полезной 

модели в области машиностроительного  производства 

(собеседование) 

2 Выполнил, но 

«не защитил»  

4 Выполнил 

и «защитил» 

Практическоезанятие №3 Выбор  объекта полезной 

модели в области машиностроительного  производства  

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическоезанятие №4 Составление лицензионного 

договора на передачу прав в отношении патента на по-

лезную модель (собеседование) 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 

Практическоезанятие№5 Классификация объекта – 

оборудование машиностроительного производства (за-

дачи) Изучение структуры МПК (собеседование) 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическоезанятие№6Изучение структуры МПК 

(собеседование) 

1 Выполнил, но 

«не защитил»  

2 Выполнил 

и «защитил» 

СРС 8  16  

Итого за успеваемость 16  32  

Посещаемость 0  16  



16 

 

16 

 

Зачет 0  36  

Итого: 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 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 задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 
 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Жуков Е.А. Право интеллектуальной собственности Электронный ресурс: учебное по-

собие/ Е.А. Жуков  - Новосибирск: НГТУ,2011.-227с. -Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228616 

2. Озеркин Д.В.Основы научных исследований и патентоведение Электронный ресурс: 

учебное пособие/ В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин.- Томск: ТГУСУиР, 2012.-172с. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 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 индивидуализации. - 199 с.  

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

Отрохова, В. Н. Сусликов ; Курский государственный технический университет. - Курск : Курск-

ГТУ, 2009. - 132 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

Методические указания для самостоятельных занятий студентов специальности 

29.04.05«Разработка, представление и продвижение промышленных коллекций в индустрии мо-

ды» 

Методические указания для практических занятий студентов специальности 

29.04.05«Разработка, представление и продвижение промышленных коллекций в индустрии мо-

ды» 

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 

 

Не предусмотрены 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

Сайты: 

http://www.fips.ru -  Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Федеральный институт промышленной собственности» [Электронный ресурс]. 

http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips/?logo Информационно-правовая система  «Законодательство 

России» 

https://rospravosudie.com/Справочно-правовая система по судебным решениям судов общей 

юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ «РосПравосудие» 

http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс»   

http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и 

других документов по стандартизации в РФ  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются практические занятия.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки док-

ладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисцип-

лине. 

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующе-

го цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В каждой работе предусмотре-

ны два типа заданий, одни задания студент выполняет самостоятельно, другие - совместно с пре-

подавателем. 

По окончании работы студент делает вывод, в котором отражает достигнутые цели. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письмен-

ного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя в 

рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

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 (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной ра-

боты, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus 

IN24+(39945,45). 

http://www.fips.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips/?logo
https://rospravosudie.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.1gost.ru/


18 

 

18 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 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 увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 

к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено 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, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-
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но-
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