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Паспорт фондов оценочных средств 

Дисциплины ФТД.В.01 Основы защиты интеллектуальной собственности 
 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1; ПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

29 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК- 1  владением методологией теорети-

ческих и экспериментальных ис-

следований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства террито-

рий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции.  

 

 методологию теоретических 

и  экспериментальных ис-

следований в области сель-

ского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции. 

 

 использовать методологию 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции. 

 методологией теоретиче-

ских  и эксперименталь-

ных исследований в обла-

сти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландщафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции.  
ПК-2  способностью планировать и 

осуществлять научно-

практическую деятельность в об-

ласти селекции и семеноводства 

с.х растений, применять аналити-

ческие и синтетические методы в 
селекции растений с целью создания 

нового материала; готовность к пуб-

личным выступлениям, ведение дис-

куссий и аргументированному пред-

ставлению научной гипотезы в обла-

сти селекции и семеноводства с.х. 

растений.  
 

- аналитические и синтетиче-

ские методы в селекции рас-

тений; алгоритм ведения 

дискуссий и представления 

научной гипотезы в области 

селекции и семеноводства 

с.х. растений. 

 

- планировать и осуществ-

лять научно-практическую 

деятельность в области се-

лекции и семеноводства с.х 

растений; применять анали-

тические и синтетические ме-

тоды в селекции растений с 

целью создания нового мате-

риала, вести дискуссии и ар-

гументированно представлять 

научную гипотезу в области 

селекции и семеноводства с.х. 

растений. 

- аналитическими и синте-

тическими методами в се-

лекции растений, искус-

ством ведения дискуссий 

и методикой представле-

ния научной гипотезы в 

области селекции и семе-

новодства с.х. растений.  
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2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методологию теоретических и  

экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции. 

 (ОПК-1) 

Фрагментарные знания методологии теоре-

тических и  экспериментальных исследова-

ний в области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустрой-

ства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

Сформированные и систематические зна-

ния методологии теоретических и  экспе-

риментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агро-

химии, ландшафтного обустройства терри-

торий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции. 

Уметь использовать методологию 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции.  

ОПК-1) 

Частично освоенное умения  использовать 

методологию теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, техно-

логий производства сельскохозяйственной 

продукции.  

 

Успешное и систематическое, в целом 

успешное использовать методологию тео-

ретических и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной про-

дукции.  

 

Владеть методологией теоретических  

и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных куль-

Фрагментарные знания методологии теоре-

тических и  экспериментальных исследова-

ний в области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведе-

Сформированные и систематические зна-

ния методологии теоретических и  экспе-

риментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохо-
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тур, почвоведения, агрохимии, 

ландщафтного обустройства террито-

рий, технологий производства сель-

скохозяйственной продукции.  

(ОПК-1) 

ния, агрохимии, ландшафтного обустрой-

ства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

зяйственных культур, почвоведения, агро-

химии, ландшафтного обустройства терри-

торий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции. 

Знать аналитические и синтетические 

методы в селекции растений; алго-

ритм ведения дискуссий и представ-

ления научной гипотезы в области се-

лекции и семеноводства с.х. растений 

(ПК-2). 

 

Фрагментарное применение аналитических 

и синтетических методов в селекции расте-

ний, искусства ведения дискуссий и мето-

дики представления научной гипотезы в об-

ласти селекции  и семеноводства с.х. расте-

ний. 

 

Сформированные или неполные знания 

аналитических и синтетических методов в 

селекции растений; алгоритма ведения 

дискуссий и представления научной гипо-

тезы в области селекции и семеноводства 

с.х. растений. 

Уметь - планировать и осуществлять 

научно-практическую деятельность в 

области селекции и семеноводства с.х 

растений; применять аналитические и 

синтетические методы в селекции расте-

ний с целью создания нового материала; 

вести дискуссии и аргументированно 

представлять научную гипотезу в области 

селекции и семеноводства с.х. растений. 

 (ПК-2) 

Частично освоенное умения  планировать и 

осуществлять научно-практическую дея-

тельность в области селекции и семеновод-

ства с.х растений; применять аналитические и 

синтетические методы в селекции растений с 

целью создания нового материала; вести дис-

куссии и аргументированно представлять науч-

ную гипотезу в области селекции и семеновод-

ства с.х. растений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение планировать и 

осуществлять научно-практическую дея-

тельность в области селекции и семено-

водства с.х растений; применять аналитиче-

ские и синтетические методы в селекции рас-

тений с целью создания нового материала; ве-

сти дискуссии и аргументированно представ-

лять научную гипотезу в области селекции и 

семеноводства с.х. растений 

Владеть аналитическими и синтетиче-

скими методами в селекции растений; 

искусством ведения дискуссий и ме-

тодикой представления научной гипо-

тезы в области селекции и семеновод-

ства с.х. растений. (ПК-2);  

 

Фрагментарное применение аналитических 

и синтетических методов в селекции расте-

ний; искусства ведения дискуссий и мето-

дики представления научной гипотезы в об-

ласти селекции  и семеноводства с.х. расте-

ний. 

 

В целом успешное применение аналитиче-

ских и синтетических методов в селекции 

растений; искусства ведения дискуссий и 

методики представления научной гипотезы 

в области селекции и семеноводства с.х. 

растений. 
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3. Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дис-

циплины, соответствующие требованиям содержания рабочей программы 

дисциплины «Основы защиты интеллектуальной собственности», показа-

ны профессиональные компетенции соответствующие требованиям про-

филю программы подготовки, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последова-

тельные, правильные, полные ответы на все основные  и дополнительные 

вопросы. Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания ма-

териала дисциплины, соответствующие требованиям содержания рабочей 

программы дисциплины «Основы защиты Интеллектуальной собственно-

сти», показаны профессиональные компетенции соответствующие требо-

ваниям профилю программы подготовки, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически по-

следовательные, правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах 

были допущены единичные несущественные неточности 

Не зачтено 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1.Комплект разноуровневых задач и заданий  

 

Задание №1 Приведите примеры, иллюстрирующие следующие понятия: 

«интеллектуальная собственность», «объект интеллектуальной собственности», «резуль-

тат интеллектуальной деятельности», « интеллектуальные права», «личные не имуще-

ственные права», «исключительное право», «субъект интеллектуальной собственности». 

Определите соотношение указанных понятий между собой и попытайтесь отобразить эту 

взаимосвязь графически. 

Задание №2 Проанализируйте, каким образом и с помощью каких правовых механизмов 

возможно обособить идеальный объект интеллектуальной собственности в гражданском 

обороте. Ответ мотивируйте. 

Задание №3 Составьте схему классифицирования интеллектуальных прав по видам. 

Задание №4 Определите круг основных источников интеллектуальной собственности 

 

 
 

3.2. Вопросы к зачету 

 

1. Что относится к объектам интеллектуальной собственности. 

2. Что такое патент.  

3. Какие объекты охраняются в качестве изобретения, полезной модели в РФ.  
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4. Какими критериями патентоспособности характеризуется изобретение и полезная 

модель.  

5. Какие решения охраняются в качестве промышленного образца. Какими критерия-

ми патентоспособности характеризуется промышленный образец 

6. Опишите процедуру получения патента в РФ.  

7.  Что такое средство индивидуализации. Какие бывают средства индивидуализации, 

почему их надо применять в комплексе.  

8. Что такое товарный знак и знак обслуживания. Какие существуют виды товарных 

знаков?  

9. В чем состоит исключительное право на товарный знак? Что признается нарушени-

ем прав на товарный знак  

10. 7. Какая ответственность грозит за нарушение прав на товарный знак?  

11. Какие требования предъявляются для регистрации товарного знака? Процедура и 

порядок регистрации товарного знака в России.  

12. Документы для заявки на товарный знак, направляемая в Патентное ведомство 

РФ.Какова процедура и порядок регистрации товарного знака за рубежом?  

13. Ответственность за нарушение прав на товарный знак в соответствии с российским 

законодательством. 

14. Кто признается автором произведения? Принадлежит ли авторское право тому, кто 

владеет экземпляром произведения?  

15. Отказ от права авторства. 

16. Сделки с личными неимущественными правами. 

17. Исключительные права на произведение. 

18. Отчуждение исключительных прав на произведение.  

19. Охраняется ли авторским правом программы для ЭВМ и базы данных? Какой госу-

дарственный орган регистрирует программы для ЭВМ и Базы данных?  

20. Законодательные нормы,  регулируются отношения, связанные с секретом произ-

водства (ноу-хау). Кто является обладателем прав на секрет производства  

21. Какие сведения не могут составлять секрет производства? Возможна ли правовая 

охрана в качестве секрета производства непатентоспособных решений?  

22. При каких условиях может быть предоставлена правовая охрана секретам  

23. производства? Как взаимосвязаны между собой право на секрет производства и 

условие  

24. соблюдения конфиденциальности?  

25. Какие требования охватываются режимом коммерческой тайны?  

26. В чем преимущества патентной формы и охраны в режиме коммерческой тайны?  

27. Патентный поиск – инструмент конкурентного анализа  Типы патентного поиска 

Предметный. Именной. Нумерационный. Базы данных для поиска  

28. Договор отчуждения и лицензионный договор. 

29. Нарушение исключительных прав. Защита исключительных прав. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ЩЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ КОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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