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1 Цель  и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

является формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации научно-исследовательской деятельности и формирование у студента 

знаний фундаментальных и естественнонаучных основ измерительной техники и 

метрологии. 

Основные задачи дисциплины состоят в приобретении знаний, умений и 

навыков для осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной 

собственности,  а также создания новых объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к  

факультативным дисциплинам  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, 

индекс  ФТД.2 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Защита интеллектуальной собственности»: 

профессиональных компетенций в научно-исследовательской 

деятельности: 

- способность применять современные методы научных исследований в  

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-

20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-   основные понятия, методы научных исследований  в области 

производства и переработки с.-х. продукции, на основе которых базируется 

защита интеллектуальной собственности; 

-    порядок проведения работ по поставке продукции на производство в 

соответствии с системой стандартов ГОСТ Р, международными стандартами и 

техническими регламентами;  

-   основы научной организации интеллектуального труда; 

-  правила составления заявок на объекты промышленной собственности; 

- виды лицензионных договоров на передачу промышленной собственности; 
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- системы международной классификации объектов интеллектуальной 

(промышленной собственности); 

- основные эвристические и компьютерные методы повышения 

эффективности труда. 

-   основные приемы и методы творчества. 

Уметь: 

- пользоваться справочным аппаратом для поиска объектов новой техники; 

-  готовить патентоспособные технические решения по поставленным 

проблемам, производить их рациональный выбор и осуществлять оценку 

последствий решений. 

-   технически грамотно составлять описание и формулу изобретения для 

подачи патентов Российской Федерации; 

- проводить правовой и экономический анализ отобранных научно-

технических и патентных документов в области производства и переработки с.-х. 

продукции; 

- составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях с 

выводами и рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности 

объектов интеллектуальной собственности; 

- оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной 

промышленной собственности. 

Владеть: 

-  терминологией дисциплины; 

-  методами проведения патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 

15.011 «СППП. Патентные исследования»; 

-  практическими навыками работы с базами данных при проведении 

патентных исследований. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых в них компетенций 

Тема, раздел дисциплины Количество 

часов 

Компетенция Общее кол-во 

компетенций ПК 

Понятие, предмет, метод и 

источники дисциплины «Защита 

права интеллектуальной 

собственности». Система права 

интеллектуальной собственности 

8 ПК-20 1 
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Авторское право 8 ПК-20 1 

Смежные права 8  1 

Право промышленной 

собственности. Патентное право 
8 ПК-20 1 

Право на нетрадиционные 

объекты интеллектуальной 

собственности. Право на ноу-хау 

8 ПК-20 1 

Право на топологии 

интегральных микросхем 

8 ПК-20 1 

Право на научные  достижения 8 ПК-20 1 

Право на средства 

индивидуализации 

8 ПК-20 1 

Международные соглашения в 

области интеллектуальной 

собственности 

8 ПК-20 1 

Итого 72  1 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направления 

подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработки с.-х. 

продукции» дисциплины  «Защита интеллектуальной собственности»    

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

5.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Защита 

интеллектуальной собственности» 

Трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

 

 

Вид учебной работы 

Всего з.ед. (часов) 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

72 72 

Аудиторные занятия (всего) 

 

36 10 

Лекции (Л) 

 

18 4 

Практические занятия (ПЗ) 

 

18 6 

Самостоятельная работа (всего) 

 

36 58 

Контроль, ч  4 

Форма промежуточной аттестации 

 

зачет зачет 
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5.1 Лекционные занятия 

Неде

ля 

семес

тра 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость, час 

очн 
 

заочн 

1 

Понятие, предмет, метод и источники 

дисциплины «Защита права интеллектуальной 

собственности». Система права 

интеллектуальной собственности 

2 

 

1 

2 Авторское право 2 1 

3 Смежные права 2  

4 
Право промышленной собственности. 

Патентное право 
2 

1 

5 

Право на нетрадиционные объекты 

интеллектуальной собственности. Право на 

ноу-хау 

2 

 

6 Право на топологии интегральных микросхем 2  

7 Право на селекционные достижения 2  

8 Право на средства индивидуализации 2  

9 
Международные соглашения в области 

интеллектуальной собственности 
2 

1 

 ВСЕГО 18 4 

 

5.2 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено проведение лабораторных работ по 

дисциплине «Защита интеллектуальной собственности». 

5.3 Практические (семинарские) занятия 

Неделя 

семестра 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость, час 

Очн. Заочн. 

1 Правовая охрана объектов ИС 2 1 

2 

Содержание авторского правоотношения. 

Субъекты авторского права 

Интеллектуальная и промышленная 

2 

1 
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собственность 

3 Виды платежей за лицензии 2 1 

4 
Международная патентная классификация 

объектов ИС 
2 

 

5 
Понятие патентной информации и 

патентной документации 2 
1 

6 Оформление патентных прав 2 1 

7-8 
Патентный поиск по выпускной 

квалификационной работе 
4 

1 

9 Итоговое тестирование 2  

 ВСЕГО 18 6 

 

5.4 Курсовое проектирование 

Учебным планом не предусмотрено выполнение студентами курсового 

проекта по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности». 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн. Заочн. 

Инновационный процесс при создании 

новой техники 2 
3  

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

собеседование 

Поиск, оценка и отбор инновационных 

идей 
2 3 

Понятие ИС и критерии их 

охраноспособности 
2 4 

Правовая охрана объектов ИС 2 3 

Содержание авторского правоотношения. 

Субъекты авторского права. 
2 3 

Интеллектуальная и промышленная 

собственность. 
2 4 

Право на товарный знак и наименование 

места происхождения товара. 
2 3 

Современные информационные 

технологии и защита ИС.  

Секреты производства (ноу-хау). 

2 3 

Организационноеобеспечение 

государственного управления в области 

интеллектуальной собственности. 

2 4 

Международные соглашение об охране 

интеллектуальной и промышленной 
2 3 Устный 
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собственности.  фронтальный 

опрос, 

собеседование 

Договорная практика и лицензирование в 

области интеллектуальной и 

промышленной собственности. 

2 3 

Виды платежей за лицензии 2 4 

Международная патентная классификация 

объектов ИС. 
2 3 

Понятие патентной информации и 

патентной документации. 
2 3 

Оформление патентных прав. 2 4 

Патентный поиск по выпускной 

квалификационной работе 
6 8  

Итого 36 58  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и ее описание Трудоем

кость 

(часов) 

1 Поиск, оценка и 

отбор 

инновационных 

идей 

Представление теоретической информации с 

визуализацией - передача преподавателем 

информации студентам сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-логических 

схем, опорных конспектов, диаграмм и т. п. с 

помощью ЭВМ (Презентация PowerPoint - 

слайды, видеозапись). 

2 

2 Понятие ИС и 

критерии их 

охраноспособности

. 

Практическая 

работа: 

Разрешение 

правовых ситуаций 

(казусов). 

Практическое занятие с применением 

кейс-технологий - метод анализа 

конкретных ситуаций (АКС) 
Под конкретной ситуацией понимается 

событие, которое включает в себя 

противоречие (конфликт) или выступает в 

противоречии с окружающей средой. Как 

правило, эти ситуации характеризуются 

неопределенностью, непредсказуемостью 

появления. Однако метод АКС может 

включать и ситуации, в которых присутствует 

положительный пример или опыт, изучение и 

заимствование которого приводит к 

повышению качества профессиональной 

деятельности. 

2 

3 Правовая охрана Веб-квест. 2 
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объектов ИС. 

Практическая 

работа: поиск 

информации о 

патентах  и 

товарных знаках, 

авторских правах. 

Содержание. Используя Internet, студенты 

должны провести поиск информации о 

патентах  и товарных знаках, авторских 

правах. Каждый студент последовательно 

докладывает свое сообщение. Далее следует 

общая дискуссия: анализ высказанных 

положений, взаимообогащение разных точек 

зрения, расширение представлений. 

4 Договорная 

практика и 

лицензирование в 

области 

интеллектуальной 

и промышленной 

собственности. 

Практическая 

работа: 

оформление 

лицензии. 

Практические занятия с применением 

кейс-технологий - мозгового штурма 

(мозговой атаки) - является наиболее 

свободной формой дискуссии, хорошим 

способом быстрого включения всех членов 

группы в работу на основе свободного 

выражения своих мыслей по 

рассматриваемому вопросу. Он используется 

для коллективного решения проблем при 

разработке конкретных проектов, где 

предполагаются генерация в группе 

разнообразных идей, их отбор и критическая 

оценка. 

2 

5 Оформление 

патентных прав. 

Практическая 

работа:  описание 

изобретения, 

составление  

формулы 

изобретения, 

составление заявки 

на объект ИС. 

Деловая игра -  это имитация рабочего 

процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной 

ситуации. Перед участниками игры ставятся 

задачи, аналогичные тем, которые они 

решают в ежедневной профессиональной 

деятельности.  

 

2 

 Итого  10 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

Вопросы для текущего контроля 

1. Дайте       определение      понятия      «Право       интеллектуальной 

собственности» 

2. Что понимается под авторским правом 

3. Раскрыть принципы авторского права 

4. Определите отличия авторского и патентного права 

5. Дать определение понятия «Объекты авторского права» 
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6. В чем выражается материальная форма объектов авторского права 

7. В чем выражается творческий характер объектов авторского права 

8. Определить особенности объектов авторского права 

9. Каковы юридически значимые элементы произведения 

10. Дайте краткую характеристику произведениям науки, искусства, 

литературы 

11. К какому виду объектов авторского права относятся программы для ЭВМ 

и почему 

12. К какому виду объектов права интеллектуальной собственности 

относятся топология интегральных микросхем и почему 

13. Дайте определение понятия «Топология интегральных микросхем» 

14. Охарактеризуйте признаки топологии интегральной микросхемы 

15. Какие произведения не охраняются авторским правом 

16. Кого можно считать автором, а кого соавтором произведения 

17. Кого можно считать наследником, а кого иным правопреемником прав 

автора 

18. Кого можно считать автором изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов 

19. Какие права авторов произведений науки, искусства, литературы 

являются личными неимущественными правами и почему 

20. Какие права авторов произведений науки, искусства, литературы 

являются имущественными правами и почему 

21. Каковы условия свободного использования произведений и каков срок 

действия авторского права 

22. Каково содержание авторского договора 

23. Каковы права авторов топологий интегральных микросхем  иных 

правообладателей. 

24. Какие способы защиты авторских прав предусмотрены 

законодательством. 

 

 Варианты заданий для самостоятельной работы над обобщающими 

вопросами по дисциплине 

 

Задание №1. Выделить общие и отличительные черты изобретения по 

сравнению с прототипом, написать формулу. 

Изобретение: бюстгальтер с прозрачными лямками. Прототип: бюстгальтер 

лямками из ткани.  
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Задание №2. Проанализировать образец товара известной марки и выделить 

объекты ИС. 

Образец: бутылка кока-колы. 

Объекты ИС:  

Ноу-хау (рецептура напитка), 

Товарные знаки: словесный (название фирмы), графический (логотип – 

начертание названия фирмы), комбинированный (цветовое и графическое 

решение этикетки),  

Промышленный образец (форма бутылки). 

Задание №3. Выделить объекты интеллектуальной собственности в 

известном кинофильме.  

Задание №4. Указать, какие из приведенных ниже географических указаний 

являются наименованиями мест происхождения товаров: 

       - шампанское 

       - швейцарский сыр 

       - вино Бордо 

       - оренбургский платок 

       - карельская береза 

       - жигулевское пиво 

Задание №5.  

Выделить объекты интеллектуальной собственности в Вашем бизнесе (в 

котором Вы работаете или который собираетесь создать). Определить 

необходимые меры охраны ИС.  

 

Тестовые задания 

Тема «Защита интеллектуальной и промышленной собственности» 

 

1. Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, 

регламентируются в РФ:  

1. первой частью гражданского кодекса РФ;  

2. второй частью гражданского кодекса РФ;  

3. третьей частью гражданского кодекса РФ;  

4. четвертой частью гражданского кодекса РФ.  

 

2. Совокупность правовых норм, регулирующих отношения при создании и 

использовании произведений называются:  

1. авторское право;  

2. патентное право;  

3. гражданский кодекс;  



 

 

13 

4. смежное право;  

5. уголовное право.  

 

3. Новое, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое 

охранное техническое решение в любой области, относящееся к продукту или 

способу – это:  

1. изобретение; 

 2. полезная модель;  

3. промышленный образец;  

4. открытие.  

 

4. Совокупность существенных признаков не известная из любых сведений, 

ставших общедоступными в мире до даты приоритета – это:  

1. новизна;  

2. оригинальность;  

3. изобретательский уровень; 

 4. открытие.  

 

5. Продуктом как объектом изобретения является: 

1. устройство;  

2. штамм микроорганизмов; 

3. культура клеток растений или животных;  

4. генетическая конструкция;  

5. все вышеперечисленное.  

 

6. Критериями полезной модели являются:  

1. новизна и оригинальность;  

2. новизна и промышленная применимость;  

3. новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость;  

4. все перечисленное.  

 

7. Документ, удостоверяющий приоритет, авторство изобретения, полезной 

модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец – это:  

1. авторское свидетельство;  

2. патент;  

3. лицензия; 

 4. заявка на изобретение.  

 

8. Патент на полезную модель действует до истечения ____ лет с даты 

подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности:  

1. 5; 
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         2. 10;  

3. 15;  

4. 20;  

5. 25.  

 

9. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

устанавливается по:  

1. дате публикации сведений о заявке; 

 2. дате начала экспертизы заявки по существу;  

3. дате поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности;  

4. дате отправления заявки;  

5. дате публикации сведений о выдаче патента.  

 

10. Физическое или юридическое лицо, обладающее правом 

исключительной собственности на объект промышленной собственности 

(изобретение, полезная модель, промышленный образец) – это:  

1. автор изобретения, полезной модели или промышленного образца;  

2. патентный поверенный;  

3. патентообладатель;  

4. лицензиат.  

 

11. Признаются ли малые архитектурные формы, например решения 

внешнего вида киосков, палаток, ларьков, транспортных остановок и т.п., 

промышленными образцами:  

1. да;  

2. нет. 

 

12. Что такое интеллектуальная собственность?  

 1. произведение, созданное в результате интеллектуальной деятельности;  

2. совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности;  

 3. результаты творческой деятельности человека: изобретения, книги, 

фильмы и т.д. 

 

 13. Что такое промышленная собственность?  

1.  права, вытекающие из патентов и свидетельств на товарные знаки;  

 2. права на установки, технологии и составы веществ, защищенные 

патентами; 

 3. права на промышленные предприятия, приобретѐнные в результате 

приватизации. 

 

14. Когда возникает авторское право?  
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1. с момента создания произведения в объективной форме;  

2. с момента регистрации произведения в уполномоченном государственном 

органе;  

3. с момента первой публикации. 

 

15. Когда возникает промышленная собственность?  

1. с момента создания произведения в объективной форме;  

2. с момента регистрации объекта промышленной собственности в 

уполномоченном государственном органе; 

3.  с момента внедрения на промышленном предприятии. 

 

16. Какие документы выдаются авторам научных произведений? 

 1. свидетельство о регистрации; 

 2. патент;  

3. никакие документы авторам не выдаются; 

 

17. Заявка на изобретение может относиться только к одному объекту или к 

нескольким?  

1. к одному объекту;  

 2.  к нескольким объектам;  

3. не более, чем к трем объектам. 

 

 18. Заявка на товарный знак может относиться к одному товарному знаку 

или нескольким?  

1.  к одному товарному знаку;  

2.  к нескольким товарным знакам;  

3. не более, чем к трѐм объектам.  

 

19. Заявка на промышленный образец должна относиться к одному варианту 

или к нескольким?  

1. к одному варианту промышленного образца;  

2. к нескольким вариантам промышленного образца;  

3. не более, чем к трем объектам.  

 

20. Сколько независимых пунктов фактически может содержать формула 

изобретения?  

1. один;  

2. не более трех; 

 3. до ста и более.  

 

21. Сколько зависимых пунктов может содержать формула изобретения?  

1.  один; 

  2. не более трех; 
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 3. до ста и более. 

 

 

Тема «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности» 

 

1. Патент по заявке на полезную модель может быть выдан по результатам: 

 1. экспертизы по существу; 

 2. формальной экспертизы и экспертизы по существу;  

3. формальной экспертизы.  

 

2. Отличительная часть формулы изобретения включает: 

 1. общие признаки для заявляемого объекта изобретения и прототипа; 

 2. признаки, общие для прототипа и аналогов; 

 3. признаки, общие для заявляемого объекта и аналогов;  

 4. признаки, отличающие заявляемый объект изобретения от прототипа. 

 

3.Сколько разделов содержит Международная патентная классификация?  

1. 8; 

2.  45;  

3. 99.  

 

4. Сколько классов содержит Международная классификация 

промышленных образцов?  

1. 8; 

2. 45;  

3. 99.  

 

5. Сколько классов содержит Международная классификация товаров и 

услуг?  

1.  8;  

2.  45;  

3.  99.  

 

6. Что является целью исследования патентной чистоты объекта?  

1. установить возможность патентования данного объекта в России или за 

рубежом;  

2.  установить возможность реализации технического объекта в России или 

за рубежом без правовых последствий;  

3. установить возможность сертификации объекта техники.  

 

7. Нужно ли проводить исследования патентной чистоты объекта 

разработки для экспонирования его на выставке?  
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1.  не нужно;  

         2.  нужно;  

3. не нужно, если выставка проводится в России. 

  

8. Что предусматривает для российского заявителя договор о патентной 

кооперация (РСТ)?  

1. подачу единой международной заявки на выдачу патента на русском 

языке в Роспатент;  

2. получение международного патента в кооперированных странах;  

3.  установление даты подачи заявки в странах, подписавших договор, по 

дате приоритета первой заявки.  

 

9. Каково важнейшее положение Парижской конвенции? 

 1.  подачу единой международной заявки на выдачу патента на русском 

языке в Роспатент;  

2.  предоставление льготного срока (конвенционный приоритет) для подачи 

заявки в другую страну-участницу договора;  

3. предоставление льгот по выплате патентных пошлин.  

 

10. Предусматривает ли Парижская конвенция создание единого 

международного патента?  

1.  предусматривает;  

2.  не предусматривает; 

 3. предусматривает выдачу единого европейского патента.  

 

11. Что означает загранпатентование по национальной процедуре?  

1. подачу международной заявки в своѐ национальное патентное ведомство;  

2. подачу заявки в иностранное патентное ведомство на своѐм 

национальном языке;  

3.  подачу заявки в национальное патентное ведомство за рубежом.  

 

12. Через сколько месяцев после подачи заявки на изобретение в России 

можно самостоятельно начинать процедуру еѐ патентования за границей?  

1.  без ограничений;  

2.  через 6 месяцев:  

3.  через 12 месяцев. 

 

13. Обязан ли патентовладелец выплатить автору вознаграждение с суммы, 

полученной от продажи лицензии?  

1. да, в любом случае;  

2.  да, но только в рамках договора с автором;  

3.  нет, вознаграждение автор получает только после внедрения 

изобретения. 
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14. Может ли автор изобретения запретить патентовладельцу уступку 

патентатретьим лицам? 

 1.  может;  

2. не может.  

 

15. Сколько раз может быть обнародовано произведение? 

 1. многократно;  

 2. один раз;  

  3. столько раз, сколько оно опубликовано.  

 

16. Можно ли зарегистрировать товарный знак предприятия за рубежом?  

           1. в любое время;  

  2. через три месяца после подачи заявки на этот знак в России;  

 3. после письменного разрешения Патентного ведомства РФ. 

 

 17. В праве ли штатный преподаватель отпечатать свои лекции в 

типографии и сдать в магазин на реализацию? 

 1. да, если он зарегистрировал на свое имя авторские права на эти лекции; 

 2.  нет, не имеет права, так как он состоит в штате учебного заведения;  

3.  да, если он зарегистрированный предприниматель.  

 

18. Что отличает знак для товаров и знак для услуг?  

 1. они не отличаются друг от друга;  

  2. обозначение ТМ;  

 3. обозначение R.  

 

19. В течение какого времени можно подать патентную заявку на 

изобретение в зарубежное патентное ведомство в рамках Парижской конвенции?  

1.  в любой момент до публикации материалов изобретения в России;  

2. в течение года после подачи заявки в Роспатент;  

3.  в течение трех месяцев после подачи заявки в Роспатент. 

 

20. Что может свидетельствовать о внедрении в производство изобретения, 

промышленного образца? 

 1. акт внедрения;  

 2. протокол сопоставления признаков изобретения или признаков 

промышленного образца с признаками объекта, в котором они использованы. 

 

 21. Нужно ли регистрировать в государственном органе лицензионный 

договор на передачу права на патент на изобретение, промышленный образец, 

товарный знак?  

1. да, в любом случае;  
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2.  только в случае исключительной лицензии;  

3.  нет, регистрируются только договора уступки прав. 

 

22. Можно ли наследнику, распоряжаться научными и печатными работами 

умершего с целью получения материального вознаграждения?  

1.  наследник вправе распоряжаться трудами умершего;  

2. нет, не имеет права; 

 3. да, но только если он является специалистом в данной области.  

 

23. Возможно ли запатентовать способ получения некоторого вещества из 

воды определенного природного источника, если этот способ нельзя применить 

для других минеральных вод?  

1.  нельзя, так как оно не соответствует критерию – промышленная 

применимость;  

2.  возможно, если из описания изобретения следует, какие известные 

знания, необходимы для осуществления заявленного способа;  

3.  возможно, если из описания изобретения следует назначение заявленного 

способа. 

 

 

7.2  Перечень вопросов для промежуточного контроля 

 

1. Дайте определение понятия права авторства на произведения науки, 

литературы и искусства.  

2. Дайте характеристику права на свободное использование объектов авторского 

права.  

3. Укажите состав прав, смежных с авторскими.  

4. Составьте перечень субъектов авторского права.  

5. Приведите примеры объектов авторского права.  

6. Каково назначение государственной аккредитации организаций по управлению 

правами на коллективной основе.  

7. Перечислите виды неохраняемых объектов в авторском праве.  

8. Каков порядок обращения взыскания на исключительное право на 

произведение и на право использования произведения по лицензии.  

9. Дайте характеристику Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и 

Европейским союзом 1994 года.  

10. Дайте характеристику современным способам и методам патентного поиска.  

11. Дайте характеристику Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994 года.  

12. Как происходит назначение Евразийских патентных поверенных?  

13. Опишите порядок оформления документов на выдачу евразийского патента.  
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14. Каково влияние регионального патентного законодательства на внутреннее 

законодательство России?  

15. Каковы существенные особенности организационной структуры и состава 

Евразийской патентной организации?  

16. Дайте характеристику Североамериканской ассоциации свободной торговли – 

НАФТА. Полномочия ассоциации, структура. Члены-участницы ассоциации.  

17. Дайте характеристику Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности от 20.03.1883 года.  

18. Дайте характеристику Мадридского соглашения о международной 

регистрации знаков от 14.04.1891 года.  

19. Дайте характеристику Договору о патентной кооперации (РСТ) от 19.06.1970 

года.  

20. Дайте характеристику Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений от 09.09.1886 года.  

21. Дайте характеристику Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 

от 06.09.1952 года.  

22. Дайте характеристику Международной конвенции об охране прав 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 

26.10.1961 года.  

23. Приведите примеры технологического обмена между развитыми странами.  

24. В чем заключается сущность неиспользования изобретения и выдачи 

принудительных лицензий?  

25. Перечислите виды субъектов патентного права.  

26. Назовите объекты патентного права.  

27. Перечислите неохраняемые объекты.  

28. Приведите примеры формулы изобретения, полезной модели.  

29. Как осуществляется зарубежное патентование?  

30. Укажите особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений.  

31. Как происходят прекращение и восстановление действия патента?  

32. Предъявляемые требования к документам заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец.  

33. Дайте определение понятия программы для ЭВМ, базы данных.  

34. Оцените надежность правовой охраны программы для ЭВМ, базы данных.  

35. Дайте определение понятию «недобросовестная конкуренция».  

36. Какие правовые средства применяются для  искоренения недобросовестной 

конкуренции и какими органами?  

37. Перечислите виды лицензий, применяемых в международном 

технологическом обмене.  
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38. От чего зависит возможность вступления в отношения по международному 

технологическому обмену?  

39. Дайте характеристику предлицензионным договорам.  

40. Укажите принципиальные различия между разными видами 

предлицензионных договоров.  

41. Дайте характеристику социологическим аспектам интеллектуальной 

собственности.  

42. Приведите пример воздействия объектов интеллектуальной собственности на 

ход социально-экономического и духовного прогресса.  

 
 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Защита интеллектуальной собственности» 

 

Литература для подготовки к текущей и промежуточной аттестации:  

 8.1 Основная литература  
Основные источники информации Кол-во экз. 

1. Основы научных исследований и изобретательства : 

учебное пособие / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - СПб. : 

Лань, 2012. - 224 с. 

20 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

3. Гайнуллина М.К. Основы научных исследований. 

Казань, 2014. 124 с. 

Электронная библиотека 

Казанской ГАВМ http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/tppshp/

ocnovy_nauchn_issled_!.pdf  

3. Основы научных исследований в агрономии / В.Ф. 

Мойсенченко, М.Ф. Трифонова, А.Х. Заверюха, В.Е. 

Ещенко.- М.:Колос, 1996-  336 с. 

Электронная библиотека 

Казанской ГАВМ http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/tppshp/

oni_agronimii.pdf 

4.Кирюшин Б.Д. Основы научных исследований в 

агрономии [Электронный ресурс] : учебник / Б.Д. Кирюшин, 

Р.Р. Усманов, И.П. Васильев. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Квадро, 2016. — 407 c.    

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6020

8.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

2. Овсяников, А.И. Основы опытного дела / А.И. 

Овсяников.- М.: Колос, 1976.-304 с 

32 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

3. Завражнов, А.И. Современенные проблемы науки и 

производства в агроинженерии. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 496 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/584

1 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

1. Гайнуллина М.К. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы научных 

исследований» для студентов заочного отделения по  направлению подготовки  35.03.07  

http://www.iprbookshop.ru/60208.html
http://www.iprbookshop.ru/60208.html
http://e.lanbook.com/book/5841
http://e.lanbook.com/book/5841
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«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» / М.К. 

Гайнуллина. – Казань: ФГБОУ ВО КГАВМ, 2016. – 37 с. 

2. Методические указания для проведения практических  занятий. 

3. Плакаты, справочные таблицы, электронные таблицы. 

  

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1.Электронный каталог  Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/  

2. ЭБС Издательства “Лань”    https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система “Юрайт”https://biblio-online.ru/ 

5.  ЭБС Библиокомплектатор   http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

8. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

9. Электронная библиотека Казанской ГАВМ http://e-books.ksavm.senet.ru/  

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML рекомендуется применение общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, 

GOOGLE, а также специальные информационно-поисковые системы. 

 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

Виды текущего контроля:   

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверка выполнения письменных домашних заданий; 

-  защита презентаций; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил учебный 

материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка 

зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-

правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в 

данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения 

студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые 

акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной 

области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании 

своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил 

задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не 

ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не 

высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом 

цель реферата не достигнута. 
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Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный   контроль:  
Зачет. Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Критерии оценивания зачета: 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Защита интеллектуальной 

собственности», способен применить теоретические знания 

к изучению конкретных ситуаций и практических вопросов. 

Требуемые профессиональные компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов по 

дисциплине; допускается большое количество ошибок 

при интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

 

 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Защита 

интеллектуальной собственности» 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

групповых и 

Офисная мебель (столы 

и стулья для 

преподавателя и 

обучающихся на 28 

посадочных мест), доска 

магнитно-

комбинированная 3-

элементная, коллекции 

образцов семян и 

1. Операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 код 

продукта: 00268-50060-52494-

AAOEM 

2. 

MicrosoftOfficeProffesionalPlus 

2007, Лицензия № 42558275 

от 07.08.2007, бессрочная. 
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индивидуальных 

консультаций 

ауд. 265 (по 

паспорту № 265, 

площадь 55,2 

кв.м.), Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 

35 

растений 

сельскохозяйственных 

культур, гербарии, 

плакатный 

иллюстрационный 

материал, 

мультимедийное 

оборудование (ноутбук 

LenovoideaPadG5030 

(80G000ALRK) 

проектор BENQMX 518, 

экран). 

 Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, 

самостоятельной 

работы студентов, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций ауд. 

266 (по паспорту № 

266, площадь 55,2 

кв.м.), адрес: 

420029, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 

35 

Офисная мебель (столы и 

стулья для 

преподавателя и 

обучающихся на 24. 

посадочных места), 

доска магнитно-

маркерная, магнитно-

меловая доска, рамки и 

сачки для учета 

сорняков и вредителей, 

линейки (рулетки, 

шнуры) для 

морфометрических 

учетов, измерительная 

палка Лидтина, 

вегетационный сосуд, 

спектрофотометрUNICO

, шкафсуховоздушный 

ШС-80, термостат 

электрический ТС 1/80 

СПУ,  микроскопы 

«Микромед С-11» – 11 

шт., микроскопы 

малогабаритные – 20 

шт., весы электронные 

HL-100, HL-400, 

мельница лабораторная 

технологическая ЛМТ-1, 

рН-метр рН-150МИ, 

холодильник Юрюзань, 

влагомер зерна Willе 55, 

прибор «Протеин» – 2 

шт., прибора «Клевер», 

камера Горяева – 10 шт., 

лупы лабораторные, 

эксикатор – 3 шт., 

электрическая плита 

лабораторная, штативы 

лабораторные ПЭ-2700,  

ПЭ-2710 для бюреток, 

термометры (0-100 С); 

(30-70С), спиртовки, 

1. Операционная система 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-30584-66061-

AAOEM 

2. MS Office 2010-2016 

Standard (лицензионный 

договор от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 
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химические реактивы, 

химическая 

стеклопосуда, 

мультимедийное 

оборудование (ноутбук 

HP 15-bs637ur 

(1179201), проектор 

DEXPDL-100 (LED 

800*480.2000 imVGA 

25дб). 

 Центральная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

Помещение для 

проведения 

самостоятельной 

работы 

студентов  

ауд. 256 (по 

паспорту № 256, 

площадь 51,9 

кв.м.), адрес: 

420029, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Сибирский тракт, 

д.35 

Лабораторная мебель, 

офисная мебель (столы 

и стулья для 

преподавателя и 

обучающихся на 16 

посадочных мест), 

вытяжной шкаф, сейф – 

2 шт., колориметр 

фотоэлектрический 

концентрационный 

КФК-2 – 2 шт.; 

аналитические весы 

ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-

Г – 3 шт.; лабораторная 

электроплитка; 

дистилляционная 

система 2002 (GFL); 

спектрофотометр 

UNICO 2804; 

портативный pH-метр 

Hi 83141; холодильник 

Смоленск-2; 

вертикальная камера 

для электрофореза VE-

4; анализатор 

влажности Эвлас 2М; 

рефрактометр ИРФ-23; 

дистилляционная 

система UDK 132; 

выпариватель влаги 

Кварц-ВВМ; мешалка 

магнитная ММ-5-1; 

центрифуга РТ-1 У4.2; 

РН-метр-150М; 

измельчительQC-114; 

термостат МА-

59002АА; 

размельчитель тканей 

РТ-1; водяная баня LP-

516; 

электроводонагреватель 

ЭВБО-17; шкафы 

сушильные 

электрические LP-303 и 

 



 

 

27 

UT-4610; печь 

муфельная 

электрическая FT-20-

36-

10P;спектрофотометр 

UV-1280; шейкер-

термостат St-3m, 

дистиллятор АЭ-14-я-

ФП-01; рН-метр-410; 

мини-центрифуга FVL-

2400N; микроскоп XSP-

107E; рефрактометр 

Master-Milk; нитрат-

тестер NUC-019-1; 

нитрат-тестер SOEKS; 

весы электронные ВК-

300.1; шкаф сушильный 

Ut 4610; анализатор 

клетчатки АКВ-6; 

оборудование для 

определения протеина 

Velp; рефрактометр 

ручной Master-Milk;     

микроскоп 

бинокулярный XSP-107 

E; анализатор молока 

вискозо-метрический 

«Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-

410; химическая посуда, 

химические реактивы 
 Читальный зал 

библиотеки 

Казанской ГАВМ 

для 

самостоятельной 

работы студентов с 

учебной 

литературой и 

работы на 

компьютерах: 

Читальный зал (3 

эт., гл.зд.) (по 

паспорту б/н, 

площадь 2730 

кв.м.), адрес: 

420029, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Сибирский тракт, 

д. 35 

Научная библиотека – 

фонд научной и 

учебной литературы по 

основам научных 

исследований. 

Читальный зал оснащен 

8 персональными 

компютерами (монитор 

Philips 196 V - 3шт., 

монитор Samsung  943A 

– 4 шт., монитор 

AserV193WV – 1 шт., 

монитор LG – 1 шт.,  8 

системных блока) с 

выходом в Интернет. 

Офисная мебель (столы 

и стулья на 120 

посадочных мест). 

1. Microsoft Windows XP 

Professional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная;  

2. Microsoft Office Proffesional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. 

Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 
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