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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

– развитие у магистрантов элементов изобретательского творчества; 

– обучение поиску по источникам патентной информации; 

– формирование у студентов системного представления о правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выработка навыков 

пользования нормативными актами и применения их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1.Формирование  у студентов целостного системного представления о требованиях к 

подготовке  и защите магистерской диссертации 

2.Изучение порядка исследования технического уровня объектов исследования, выявление 

тенденций и направлений их развития 

3.Формирование навыков изучения состояния рынков конкретной продукции, сложившейся 

патентной ситуации, выявление требований потребителей к товарам и услугам 

4.Обучение технико-экономическому анализу и обоснованию выбора технологических, 

технических, конструкторских решений, закреплению права интеллектуальной собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Патентно-исследовательская работа и управления объектами 

интеллектуальной собственности» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к дисциплинам  по выбору Блока 1 

(Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1.Научно-исследовательская деятельность и управление объектами интеллектуальной 

собственности (1 семестр) 

2.Научно-исследовательская работа (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Научно-исследовательскаяработа (4 семестр) 

2. Преддипломнаяпрактика (4 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональныекомпетенции 

ОПК-5 

способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

сбора, обработки 

и 

распространения 

научной 

информации в 

области 

1. Анализировать 

возможности 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и 

распространения 

научной информации в 

области биотехнологии 

и смежных отраслей 

2.Описывать способы 

использования баз 

1.Использовать 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и 

распространения 

научной информации 

в области 

биотехнологии и 

смежных отраслей 

2.Пользоваться 

базами данных, 

1.Применения 

современных 

информационных 

технологий, баз 

данных, 

программных 

продуктов и 

ресурсов Интернет 

для сбора, обработки 

и распространения 

научной 

информации 
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биотехнологии и 

смежных 

отраслей, 

способностью 

использовать базы 

данных, 

программные 

продукты и 

ресурсы 

Интернета для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

данных, программных 

продуктов и ресурсов 

Интернета для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

программными 

продуктами и 

ресурсами Интернета 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ОПК-6 

 готовность к 

защите объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализаци

и прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

1. Описывать порядок 

составления заявки на 

выдачу патента на 

изобретение и 

свидетельства на 

полезную модель 

2. Характеризовать 

порядок защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

1. Составлять заявку 

на выдачу патента на 

изобретение и 

свидетельства на 

полезную модель 

2. Управлять 

объектами 

интеллектуальной 

собственности 

1. Проведения 

 патентных 

исследований и 

защитыобъектов  

интеллектуальной 

собственности при 

выполнении научно-

исследовательских 

работ 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность 

проводить анализ 

научной и 

технической 

информации в 

области 

биотехнологии и 

смежных 

дисциплин с 

целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

1. Давать оценку 

научной, патентной и 

маркетинговой 

поддержке проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

2.Характеризовать 

алгоритм анализа 

 научной и технической 

информации в области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

 

1.Управлять 

объектами 

интеллектуальной 

собственности н 

основе 

законодательных 

актов, 

предусмотренных 

международной и 

европейской 

патентными 

системами 

 

1. Работать с 

научной и 

технической 

информацией в 

области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин 

с целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок и 

оформления 

нормативно-

технической 

документации (НТД) 

на производство 

биотехнологической 

продукции 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 
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н

я
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л
и

н
и
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я 

Г
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о
я
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л
ь
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ая
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о
та

, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

3 Раздел 1. Проведение  патентных  

исследований  и  защита  объектов 

собственности при выполнении 

научно-исследовательских работ 

2 
8 – – – 

2 
– 

56 

3 Раздел 2. Управления  

объектами интеллектуальной 

собственности 

6 12 – – – 
2 

– 
20 

 Промежуточная аттестация: экзамен – – – – – 
– 2 34 

 Итого по дисциплине:  8 20 – – – 4 2 110 

Часов 144 Зач.ед.4 28  116 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен

ции 

 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК–2 

Раздел 1. Проведение  

патентных  исследований  

и  защита  объектов 

собственности  

История изобретательства. Роль и значение 

изобретательской деятельности в ускорении научно- 

технического прогресса. Система охраны 

интеллектуальной собственности в РФ. 

Проведение патентных исследований и защита 

объектов промышленной собственности при 

выполнении научно-исследовательских работ. Виды 

объектов изобретения и их признаки. Составление 

заявки на выдачу патента на изобретение и 

свидетельства на полезную модель. 

Разработка и оформление нормативно-

технической документации (НТД) на производство 

биотехнологической продукции Характеристика  
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объектов изобретения: устройство, способ, вещество, 

штамм микроорганизма, культура клеток растений и 

животных, применение известных ранее устройства, 

способа, вещества, штамма по новому назначению. 

Признаки, используемые для характеристики 

изобретения. 

Возможности современных информационных 

технологий для сбора, обработки и распространения 

научной информации в области биотехнологии и 

смежных отраслей. Использование баз данных, 

программных продуктов и ресурсов Интернета для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК–2 

 

Раздел 2. Управления  

объектами 

интеллектуальной 

собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности: авторское 

право, смежные права, интеллектуальная 

промышленная собственность. 

Региональные патентные системы, их особенности. 

Международная патентная система. Европейская 

региональная патентная система. Евразийская 

региональная патентная система. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Международные конвенции по вопросам 

интеллектуальной собственности.  

Патентное законодательство России.  

Международная торговля лицензиями на объекты 

интеллектуальной собственности. Предлицензионные 

договоры. Основания возникновения и порядок 

осуществления прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав).  

Значение интеллектуальной собственности в 

современном информационном обществе. 

Распоряжение исключительным правом. Распоряжение 

исключительным правом, в том числе на секретные 

изобретения. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионный договор. 

Простая (неисключительная) лицензия. 

Исключительная лицензия. Сублицензионный договор. 

Принудительная лицензия. Переход исключительного 

права к другим лицам без договора 

 

5.1.Лекции 

 

№ 

п/п 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Понятие о изобретательской 

деятельности 

2 1. История изобретательства 

2. Роль и значение изобретательской 

деятельности в ускорении научно- 

технического прогресса 

3. Система охраны интеллектуальной 

собственности в РФ 

Раздел 2 2.Проведение патентных  2 1. Понятие и цели патентных 
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исследований и защита  

объектов промышленной 

собственности при выполнении 

научно-исследовательских 

работ 

исследований 

2. Основные понятия и терминология в 

области патентного права 

3. Принципы построения систем 

патентной классификации 

4. Системы классификации  патентной  и  

научно-технической  информации,  

используемые  при патентном поиске 

Раздел 2 3.Объекты интеллектуальной 

собственности 

 

2 1. Права изобретателей и правовая 

охрана изобретений 

2. Правовая охрана полезной модели 

Раздел 2 4.Порядок оформления заявок 2 1. Заявка и экспертиза на товарный знак 

2. Заявка на промышленный образец и ее 

экспертиза 

3. Права владельцев и правовая охрана 

промышленных образцов 

 Всего часов 8  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Патентные системы 2 1. Региональные патентные системы 

2. Международная патентная система. 

Европейская  региональная патентная 

система 

3. Евразийская региональная патентная 

система 

4. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС) Патентное законодательство 

России 

Раздел 1 2.Составление заявки на выдачу 

патента на изобретение и 

свидетельства на полезную 

модель 

2 1. Этапы   выявления   изобретения 

2. Подготовка   формулы   изобретения 

3. Подготовка описания  изобретения  

Рассмотрение  формулирования  

раздела  описания  «Сущность 

изобретения», «Технический 

результат» 

4. Рассмотрение примеров составления 

описания к заявке  на  выдачу  патента  

на  изобретения  для  различных  

объектов:  устройство, способ,   

вещество,  штамм  микроорганизма,  

культура  клеток  растений  и  

животных 
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Раздел 1 3.Информационные технологии 

в патентно-исследовательской 

деятельности 

2 1. Возможности современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и распространения 

научной информации в области 

биотехнологии и смежных отраслей 

2. Использование баз данных, 

программных продуктов и ресурсов 

Интернета для решения задач 

профессиональной деятельности 

Раздел 1 4.Виды объектов изобретения в 

биотехнологии и их признаки 

2 1. Характеристика  объектов  

изобретения:  устройство,    способ,    

вещество,  штамм микроорганизма, 

культура клеток растений и животных, 

применение известных ранее 

устройства,   способа,   вещества,   

штамма   по   новому   назначению 

2. Признаки, используемые для 

характеристики изобретения 

Раздел 2 5.Правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности в РФ  

2 1. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности 

Гражданский кодекс РФ ч.IV. 

2. Общие положения ГК РФ ч.IV 

3. Административные регламенты 

Авторское право 

4. Смежные права 

Раздел 2 6.Международная торговля 

лицензиями на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

2 1. Формы международного научно-

технического обмена и участия в нѐм 

России 

2. Формирование правовых основ 

участия России в мировом научно-

технологическом обмене в 

постсоветский период 

3. Перспективы и возможности для 

российских инноваций в области наук 

о жизни (биотехнология, 

фармацевтика и медицина) для 

лицензирования за рубежом 

Раздел 2 7.Предлицензионные договоры 2 1. Договор об оценке технологии 

2. Договор о сотрудничестве 

3. Договор о патентной чистоте 

4.  

Раздел 2 8. Виды лицензионных 

соглашений 

 

2 1. Франшиза 

2. Договор коммерческой концессии 

3. Исключительная лицензия 

Раздел 2 9.Распоряжение 

исключительным правом 

2 1. Распоряжение исключительным 

правом, в том числе на секретные 

изобретения 

2. Договор об отчуждении 

исключительного права 

 

Раздел 2 10Лицензирование и передача 

технологий 

2 1. Лицензионный договор 

2. Простая (неисключительная) лицензия 

3. Исключительная лицензия 
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4. Сублицензионный договор 

5. Принудительная лицензия 

6. Переход исключительного права к 

другим лицам без договора 

 Всего часов 20  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ,  ЛП) 

 

Наименование занятий (темы лекций, 

семинаров, практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Проведение патентных исследований и 

защита объектов промышленной 

собственности при выполнении научно-

исследовательских работ 

Проблемная лекция 2 

2. ПЗ Патентные системы Круглый стол 2 

3. ПЗ Виды объектов изобретения в 

биотехнологии и их признаки 

Выполнение проекта 2 

4. ПЗ Международная торговля лицензиями на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Круглый стол 2 

 Всего интерактивных занятий 28% от объема аудиторной работы  

 

7. Самостоятельное изучение разделов (тем) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часо

в 

Коды 

компете

нций 

Раздел 1. Проведение  патентных  исследований  и  защита  объектов собственности при 

выполнении научно-исследовательских работ 

1. Патентные системы Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

9 ОПК-5 

ОПК-6 

2. Составление заявки на выдачу 

патента на изобретение и 

свидетельства на полезную 

модель 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

изучения 

10 ОПК-5 

ОПК-6 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

3. Виды объектов изобретения в 

биотехнологии и их признаки 

Выполнение проекта Защита проекта 30 ОПК-5 

ОПК-6 

4. Информационные технологии в 

патентно-исследовательской 

деятельности 

Подготовка доклада Выступление с 

докладом 

7 ОПК-5 

ОПК-6 

Раздел 2. Управления объектами интеллектуальной собственности 

5. Предлицензионные договоры Подготовка доклада Выступление с 

докладом 

10 ОПК-5 

ОПК-6 

6. Виды лицензионных 

соглашений 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

изучения 

10 ОПК-5 

ОПК-6 

Самостоятельное Вопросы для 2 ОПК-5 
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изучение литературы изучения ОПК-6 

7. Разделы 1-2 Подготовка к 

экзамену 

Тестирование, 

Проверка 

практических 

навыков, 

собеседование 

36 ОПК-5 

ОПК-6 

 Всегочасов 116  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Патентно-исследовательская работа и управления объектами интеллектуальной 

собственности» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-5 3 Промежуточный 

ОПК-6 3 Промежуточный 

ПК–2 3 Промежуточный 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

КомпетенцияОПК-5 – способность использовать современные информационные технологии для 

сбора, обработки и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных 

отраслей, способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы Интернета 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Анализировать способы 

использования баз данных, 

программных продуктов и 

ресурсов Интернета для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

1. Отмечет возможности 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

распространения научной 

информации в области 

биотехнологии и смежных 

отраслей 

Выступление с 

докладом 

У
м

ее
т 

1.Использовать современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 

распространения научной 

информации в области 

биотехнологии и смежных 

отраслей 

1.Выполняет индивидуальные 

задания по сбору, обработке, 

распространению научной 

информации  

Индивидуальное 

задание 

2.Пользоваться базами данных, 

программными продуктами и 

ресурсами Интернета для 

решения задач 

профессиональной 

2.Использует базы данных, 

программные продукты и ресурсы 

Интернета для решения задач 

профессиональной деятельности 

Выступление с 

докладом 

Индивидуальное 

задание 



11 

деятельности 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения современных 

информационных технологий, 

баз данных, программных 

продуктов и ресурсов Интернет 

для сбора, обработки и 

распространения научной 

информации 

Демонстрирует навыки  работы в 

системе Интернет, с базами 

данных и программными 

продуктами 

Индивидуальное 

задание 

 

Компетенция ОПК-6 –  готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

3. Описывать порядок 

составления заявки на выдачу 

патента на изобретение и 

свидетельства на полезную 

модель 

 

1.Дает определение категориям 

интеллектуальной собственности: 

авторское право, смежные права, 

интеллектуальная промышленная 

собственность 

Участие в круглом 

столе 

2.Знает признаки, используемые 

для характеристики изобретения 

Собеседование 

4. Воспроизводит алгоритм 

составления заявки на выдачу 

патента на изобретение и 

свидетельства на полезную модель 

Собеседование 

Характеризовать порядок 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

1.Знает Патентное 

законодательство России, 

законодательные основы 

Международной патентной 

системы 

Выступление с 

докладом 

2.Отмечет характеристики  

объектов изобретения 

Выступление с 

докладом 

3. Знает что такое договор об 

отчуждении исключительного 

права, лицензионный договор, 

простая (неисключительная) 

лицензия. 

Выступление с 

докладом 

У
м

ее
т 

3. Составлять заявку на выдачу 

патента на изобретение и 

свидетельства на полезную 

модель 

 

1. Описывает характеристику 

объектов  изобретения 

Выступление с 

докладом 

2.Заполняет документы на выдачу 

патента  на изобретение и 

свидетельства на полезную модель 

Выступление с 

докладом 

Управлять объектами 

интеллектуальной 

собственности 

1.Использовать положение о 

распоряжении исключительным 

правом на  интеллектуальную 

собственность 

Выполнение 

индивидуального 

задания  

Выступление с 

докладом 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Проведения 

 патентных исследований и 

защиты объектов  

интеллектуальной 

собственности при выполнении 

научно-исследовательских 

работ 

1.Демонстрирует навыки 

проведения 

 патентных исследований и 

защиты объектов  

интеллектуальной собственности 

при выполнении научно-

исследовательских работ 

Выполнениеиндиви

дуальногозадания 

 

Компетенция ПК 2 

способность проводить анализ научной и технической информации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых 

фундаментальных исследований и технологических разработок 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Дает оценку научной, 

патентной и маркетинговой 

поддержке проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

 

1. Использует алгоритм 

научно-исследовательского 

поиска научной и 

технической информации в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин 

Участие в круглом 

столе 

 

2.Характеризует показатели 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных 

исследований и 

технологических разработок 

Собеседование 

2. Характеризует алгоритм 

анализа 

 научной и технической 

информации в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

 

1.Определяет подбор 

документации на данный 

объект  

Участие в круглом 

столе 

 

2. Дает оценку алгоритму 

формирования программы 

экспертизы объекта на 

патентную чистоту 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

3.Дает оценку методикам 

экспертизы объектов на 

патентную чистоту 

Участие в круглом 

столе 

 

У
м

ее
т 

1. Управляет 

объектами 

интеллектуальной 

собственности н основе 

законодательных актов, 

предусмотренных 

международной и 

европейской патентными 

системами 

 

1.Анализирует основания 

возникновения и порядок 

осуществления прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к 

ним средства 

индивидуализации 

Участие в круглом 

столе 

 

2.Применяет в работе   

законодательные акты, 

предусмотренные 

международной и европейской 

патентными системами 

Участие в круглом 

столе 

Выполнение 

индивидуального 

задания 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
1. Работает с научной и 

технической информацией 

в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок и оформления 

нормативно-технической 

документации (НТД) на 

производство 

биотехнологической 

продукции 

1.Демонстрирует навыки 

работы с документацией, 

электронными 

информационными системами 

технической информацией в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных 

исследований и 

технологических разработок 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

2.Владеет навыками 

оформления нормативно-

технической документации 

(НТД) на производство 

биотехнологической продукции 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

 

 

 

Описание шкал оценивания- 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за экзамен формируется из 

следующих составляющих: оценки за тестирование; собеседование по экзаменационным 

вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической 

литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
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правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. История изобретательства 

2. Роль и значение изобретательской деятельности в ускорении научно- технического 

прогресса 

3. Система охраны интеллектуальной собственности в РФ 

4. Понятие и цели патентных исследований 

5. Основные понятия и терминология в области патентного права 

6. Принципы построения систем патентной классификации 

7. Системы классификации  патентной  и  научно-технической  информации,  используемые  

при патентном поиске 

8. Заявка и экспертиза на товарный знак 

9. Заявка на промышленный образец и ее экспертиза 

10. Права владельцев и правовая охрана промышленных образцов 

11. Права изобретателей и правовая охрана изобретений 

12. Правовая охрана полезной модели 

13. Региональные патентные системы 

14. Международная патентная система. Европейская  региональная патентная система 

15. Евразийская региональная патентная система 

16. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) Патентное 

законодательство России 

17. Этапы   выявления   изобретения 

18. Подготовка   формулы   изобретения 

19. Подготовка описания  изобретения  Рассмотрение  формулирования  раздела  описания  

«Сущность изобретения», «Технический результат» 

20. Рассмотрение примеров составления описания к заявке на выдачу  патента  на  изобретения  

для  различных  объектов: устройство, способ,   вещество,  штамм  микроорганизма,  

культура  клеток  растений и животных 

21. Возможности современных информационных технологий для сбора, обработки и 

распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей 

22. Использование баз данных, программных продуктов и ресурсов Интернета для решения 

задач профессиональной деятельности 

23. Характеристика объектов изобретения: устройство, способ, вещество, штамм 

микроорганизма, культура клеток растений и животных, применение известных ранее 

устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению 

24. Признаки, используемые для характеристики изобретения 

25. Федеральная служба по интеллектуальной собственности Гражданский кодекс РФ ч.IV. 

26. Общие положения ГК РФ ч.IV 

27. Административные регламенты Авторское право 

28. Смежные права 

29. Формы международного научно-технического обмена и участия в нѐм России 

30. Формирование правовых основ участия России в мировом научно-технологическом обмене 

в постсоветский период 
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31. Перспективы и возможности для российских инноваций в области наук о жизни 

(биотехнология, фармацевтика и медицина) для лицензирования за рубежом 

32. Франшиза 

33. Договор коммерческой концессии 

34. Исключительная лицензия 

35. Договор об оценке технологии 

36. Договор о сотрудничестве 

37. Договор о патентной чистоте 

38. Распоряжение исключительным правом, в том числе на секретные изобретения 

39. Договор об отчуждении исключительного права  

40. Лицензионный договор 

41. Простая (неисключительная) лицензия 

42. Исключительная лицензия 

43. Сублицензионный договор 

44. Принудительная лицензия 

45. Переход исключительного права к другим лицам без договора 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетен

ции 

(компете

нций) 

Формулировка задания 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

Составить таблицу объектов интеллектуальной собственности с их охранными 

документами, которые могут быть созданы в результате выполнения НИР. 

ОПК-5 

ОПК-6 

В результате выполнения НИР  разработан препарат для повышения иммунитета.  

Вопросы к заданию: Дайте  характеристику условиям патентоспособности технического 

решения. 2. К каким объектам изобретения относятся: методы анализа; средства 

измерений и контроля; оборудование перерабатывающих производств; состав продукта; 

технология изготовления продукта? 3. Какие документы должна содержать заявка на 

выдачу патента на изобретение. 

Дать характеристику каждому документу, входящего в состав заявки и принцип его 

составления. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена в ходе 

промежуточного контроля. Наответотводится 0,5 часа. 

Форма проведения экзаменов  

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с 

предварительной подготовкой или без подготовки,. Экзаменатор вправе задавать вопросы 

сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания по программе данного 

курса. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине 

содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в отведенной для 

этого аудитории.  
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3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные оценки заносятся 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется 

только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для сдачи экзамена (зачета) 

в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1. Основнаялитература 

 

1. Остапенко, Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для магистров / Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко - М. : Дашков и К, 2016. - 160 с.  

– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025747.html 

2. Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

[Электронный ресурс]: Методические указания / А.А. Лапидус - М. : Издательство АСВ, 2016. - 36 

с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301604.html 

3. Шишков И. З. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

И.З. Шишков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414477.html 

 

8.2.Дополнительная: 

1. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / Л.Г. Кайда. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011 г. – 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496659.html 

2. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2010 г. – 296 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html 

3.Подготовка инженеров к управлению интеллектуальной собственностью в системе 

непрерывного профессионального образования : монография / И. В. Вишнякова; М-во образ.и 

науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Казань : Изд-во КНИТУ, 2014. - 216  

4.Результаты интеллектуальной деятельности: проблемы коммерциализации: Круглый стол, 26 

марта 2014 г. / Отв. ред. Л.А. Новоселова, В.С. Ламбина; Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Суд по интеллектуальным правам. - М.: 

Статут, 2014. - 128 с. 

Патентование изобретений в области высоких и нанотехнологий [Электронный ресурс] / Соколов 

Д.Ю. - М. :Техносфера, 2010. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://biofile.ru/bio/17196.html – научный информационный журнал 

2. http://cbio.ru/page/43/id/4739/ – Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология» 

Научно-библиографическиеБазыданных: 

3. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека (НЭБ) Medline 

4. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

5. www.isinet.com, http://wos.elibrary.ru –  Science Citation Index DERWENT Biotechnology 

Abstracts  http://thomsonderwent.com 

6. www.dnastar.com – фактографические базы данных (Программа DNASTAR) 

Базы данных с торгово-экономической (коммерческой) информацией: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414477.html
http://www.knigafund.ru/authors/19783
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496659.html
http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html
http://biofile.ru/bio/17196.html
http://cbio.ru/page/43/id/4739/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://wos.elibrary.ru/
http://www.dnastar.com/
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7. EMBASE, FSTA, BIOBUSINESS, CELL, PROMТ, PASCAL Biotechnologies, HAR, PHIN, 

PHIC, DRUGLAUNCH, DRUGUPDATES, DRUGNL 

8. http://stneasy.fiz-karlsruhe.de (в Европе) 

9. http://stneasy.japan.cas.org (в Японии) 

10. http://stneasy.cas.org   (в США) 

Патентные БД: 

11. www.uspto.gov – USPATFULL    

12. http://library.dialog.com – JAPIO    

13. INPADOC  www.european-patent-office.org 

14. www.fips.ru   – РОСПАТЕНТ   

15. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed  – фонды Национальной медицинской библиотеки США  

(USANationalLibraryofMedicine – NLM) 

16. www.isinet.com ,http://wos.elibrary.ru –  базаданных ISI Science Citation Index 

17. http://thomsonderwent.com–  базаDerwent Biotechnology Abstracts, (Великобритания). База 

содержит сведения медико-биологического и фармацевтического профилей, но в отличие 

от MEDLINE состоит из источников, две трети объема которых составляют работы, 

выполненные не в англоязычных странах. 

18. www.dnastar.com (программа «DNASTAR»0, позволяющая осуществлять поиск в 

специализированных БД и анализировать аминокислотные и нуклеотидные 

последовательности. 

19. http://www.listbiology.ru/ham-49.html – сайт по биологии 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 лекционных и 18 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам коллоквиума, материалам интернет-обзора, , 

сообщения, выполнения индивидуального задания. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темамиспользуется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

Используемыеинформационныетехнологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 

http://www.uspto.gov/
http://library.dialog.com/
http://www.european-patent-office.org/
http://wos.elibrary.ru/
http://thomsonderwent.com/
http://www.dnastar.com/
http://www.listbiology.ru/ham-49.html
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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1. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2010 г. – 296 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии. 

2. Мультимедийные презентации к лекциям и практическим занятиям. 

3. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  

http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html

