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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» 
 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» 

реализуется в рамках образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 

04.06.01 Химические науки. Все направленности подготовки, 06.06.01 Биологические 

науки. Все направленности подготовки, по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Интеллектуальная 

собственность в инновационной деятельности» входит в блок «Факультативы», 

реализуется в 4 семестре и является основой для прохождения научно-исследовательской 

практики, подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 

осуществления инновационной деятельности в соответствующей профессиональной 

деятельности в рамках действующего законодательства. 

 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» 

направлена на формирование компетенции:  

ФК-1 способность соблюдать и защищать авторские права при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 
деятельности; в части: 

ФК-1.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы использования результата интеллектуальной 

деятельности и распоряжения интеллектуальными правами; 

ФК-1.2 решать проблемы, связанные с защитой авторских прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные при осуществлении соответствующей 

профессиональной деятельности. 
 

Перечень основных разделов дисциплины: Общая характеристика 

интеллектуального права. Понятие и краткая характеристика инновационной 

деятельности. Авторское право. Патентное право и патентные исследования. Краткая 

характеристика иных объектов интеллектуальной собственности и их использования. 

Защита интеллектуальных прав.  
Изучение курса включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое содержание курса, семинарские занятия, предусматривающие углубленное 

изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины. По каждому 

разделу учебной дисциплины предусмотрено выполнение практических и 

самостоятельных работ (освоение учебного материала, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий), связанных с освоением различий между объектами 

интеллектуальной собственности, авторскими правами, личными неимущественными 

правами авторов, способами использования результата интеллектуальной деятельности, 

видами лицензионных договоров и их условиями, способами защиты авторских прав.  

В процессе обучения применяются методы портфолио и активного проблемного 

ситуационного анализа (решение конкретных ситуационных задач). 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущая аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

инновационной деятельности» осуществляется на семинарских занятиях. Учитывается 

активность участия аспиранта в дискуссиях по проблемам, рассматриваемым в рамках 

обозначенных для изучения тем, и качество теоретических знаний.  



Для допуска аспиранта к зачету необходимо успешное выполнение самостоятельной 

работы. 

Успешным является правильное решение аспирантом ситуационных задач и 

выполнение заданий, не менее 50% от предложенного объема, и написание эссе. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты ведут портфолио.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. Оценка за дисциплину 

выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется после 

успешного освоения дисциплины и при условии сформированности портфолио. 

Аспиранты защищают портфолио в форме собеседования. 

 



1. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 1.1 

ФК-1 способность  соблюдать и защищать авторские права при осуществлении научно-
исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной деятельности 

 

ФК-1.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы использования результата интеллектуальной 

деятельности и распоряжения интеллектуальными правами; 

ФК-1.2 решать проблемы, связанные с защитой авторских прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные при осуществлении соответствующей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 
/ 

семинары 

Самостояте
льная 
работа 

ФК-1.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 
деятельности, правомерные способы использования результата интеллектуальной 
деятельности и распоряжения интеллектуальными правами 

1. Иметь представление об охраняемых результатах 

интеллектуальной деятельности и средствах 

индивидуализации 

+ + + 

2. Иметь представление об интеллектуальных правах на 

результаты интеллектуальной деятельности и их 

соблюдении 

+ + + 

3. Иметь представление о договорных и внедоговорных 

способах распоряжения интеллектуальными правами 
+ + + 

4. Знать объекты авторского права, имущественные и 

неимущественные права,  объекты патентных прав, 

патентные права, иные объекты интеллектуальной 

собственности, подлежащие правовой охране 

+ + + 

5. Знать способы распоряжения интеллектуальными 

правами 
+ + + 

6. Уметь определять виды объектов интеллектуальной 

собственности, их состав и взаимосвязи  
 + + 

7. Уметь выбирать правомерные способы использования 

результатов интеллектуальной деятельности без нарушения 

интеллектуальных прав 

 + + 

8. Владеть навыками работы с источниками российского и 

зарубежного законодательства в сфере права 

интеллектуальной собственности 

 + + 

ФК-1.2  решать проблемы, связанные с защитой авторских прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные при осуществлении соответствующей 
профессиональной деятельности  
9. Иметь представление об охране авторских прав в 

интеллектуальных прав в целом при осуществлении 

профессиональной исследовательской деятельности 

+ + + 

10. Знать способы защиты интеллектуальных прав 

(авторских прав и др.) при осуществлении 
 + + 



профессиональной исследовательской деятельности 

11. Уметь принимать решение о выборе способа защиты 

интеллектуальных прав при осуществлении 

профессиональной исследовательской деятельности 

 + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 
Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 
формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 

Семестр: 4 

1. Общая характеристика интеллектуального права. 

Понятие и краткая характеристика инновационной 

деятельности. Авторское право. Патентное право и 

патентные исследования. Краткая характеристика иных 

объектов интеллектуальной собственности и их 

использования. Защита интеллектуальных прав.  
 

0 10 
1, 2, 3, 4, 5, 9 

 

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 
формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

2. Общая характеристика 

интеллектуального права. 

Понятие и краткая 

характеристика 

инновационной деятельности 

 

4 4 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

3. Авторское право 4 4 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

4. Патентное право и патентные 

исследования 

  

4 4 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

5. Краткая характеристика 

иных объектов 

интеллектуальной 

собственности и их 

использования 

 

2 2 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

6. Защита интеллектуальных 

прав 

 

4 4 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

 

4. Самостоятельная работа аспирантов  
 

Таблица 4.1 



№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение 

Часы на 
консультации 

Семестр: 4 

1 Решение ситуационных задач  
1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11 
12 2 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено решение ситуационных 

задач, в т.ч. связанных с освоением различий между объектами интеллектуальной 

собственности, авторскими правами, личными неимущественными правами авторов, 

способами использования результата интеллектуальной деятельности, видами лицензионных 

договоров и их условиями, способами защиты авторских прав. 

В ситуационной задаче аспиранту предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  конкретной 

проблемы. При решении ситуационных задач аспиранты не только вырабатывают 

самостоятельно, но и закрепляют формируемые умения. 

Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472. 

 

2 Выполнение заданий 
1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11 
6 2 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено выполнение заданий, 

направленных на анализ различий между объектами интеллектуальной собственности, 

авторскими правами, личными неимущественными правами авторов, способами 

использования результата интеллектуальной деятельности, видами лицензионных договоров 

и их условиями, способами защиты авторских прав. 

Выполнение заданий позволяет определить уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями, и навыками, позволяющими 

самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472. 

 

3 
Самостоятельное изучение теоретического 

материала  

1,2,3,4,5,6,7, 

9,10 
14 0 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено изучение теоретического 

материала с использованием компьютерных технологий; самостоятельное изучение 

теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных 

баз, методических разработок, нормативных правовых актов, специальной учебной и научной 

литературы.  

Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472 

 

4 Подготовка к зачету 
1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11 
4 2 



Предполагает изучение теоретического материала и формирование портфолио по 

каждому разделу учебной дисциплины. 

Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472.  

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

1 
Метод активного проблемного ситуационного анализа 

 
ФК-1 

Формируемые умения:  
     ФК-1.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы использования результата интеллектуальной 

деятельности и распоряжения интеллектуальными правами; 

   ФК-1.2 решать проблемы, связанные с защитой авторских прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные при осуществлении соответствующей 

профессиональной деятельности. 

Краткое описание применения: аспиранты ведут портфолио, которое является формой 

итогового контроля. 

 

2 
Портфолио 

 
ФК-1 

Формируемые умения:  
      ФК-1.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы использования результата интеллектуальной 

деятельности и распоряжения интеллектуальными правами; 

     ФК-1.2 решать проблемы, связанные с защитой авторских прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные при осуществлении соответствующей 

профессиональной деятельности. 

Краткое описание применения: аспиранты ведут портфолио, которое является формой 

итогового контроля. 

 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2 

Информирование 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472. 

 

Консультирование e-mail: titovskaya@post.nsu.ru 

Контроль 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472. 

 



Размещение учебных материалов 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472. 

 

 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 
 

Текущая аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

инновационной деятельности» осуществляется на семинарских занятиях. Учитывается 

активность участия аспиранта в дискуссиях по проблемам, рассматриваемым в рамках, 

обозначенных для изучения тем, и качество теоретических знаний. Контроль по 
дисциплине «Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» 

предполагает выполнение по каждому разделу учебной дисциплины практических и 

самостоятельных работ (освоение учебного материала, решение ситуационных задач, 

выполнение заданий), связанных с освоением различий между объектами 

интеллектуальной собственности, авторскими правами, личными неимущественными 

правами авторов, способами использования результата интеллектуальной деятельности, 

видами лицензионных договоров и их условиями, способами защиты авторских прав. 

Для допуска аспиранта к зачету необходимо успешное выполнение самостоятельной 

работы. 

Успешным является правильное решение аспирантом ситуационных задач и 

выполнение заданий, не менее 50% от предложенного объема, и написание эссе. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты ведут портфолио.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. Оценка за дисциплину 

выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется после 

успешного освоения дисциплины и при условии сформированности портфолио. 

Аспиранты защищают портфолио в форме собеседования. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 
компетен

ций 
ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы 
контроля 

 

Порт-
фолио 

Зачет 

 

ФК-1.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в 

инновационной деятельности, правомерные способы использования 

результата интеллектуальной деятельности и распоряжения 

интеллектуальными правами 

+ + 

 

ФК-1.2 решать проблемы, связанные с защитой авторских прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные при 

осуществлении соответствующей профессиональной деятельности 

+ + 

 

7. Литература 
 

Основная литература 
 

1. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // 

[Электронный ресурс]. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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— 242 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54522. 
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6. Толок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное 

пособие / Ю.И. Толок, Т.В. Толок; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань: КНИТУ, 2013. – 294 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Борщев, В.Я. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

В.Я. Борщев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: 
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Лаборатория книги, 2010. – 23 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87018.  

3. Гошин, Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества: 

учебное пособие / Г.Г. Гошин. - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. – 193 с. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589. 

4. Жуков, Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

Е.А. Жуков. - Новосибирск: НГТУ, 2011. – 227 с. – [Электронный ресурс]. - URL: 

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

5.  Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности / В.Н. Лисица; Рос. акад. 

наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права. — Новосибирск: [Рекламно-издательская 

фирма Новосибирск], 2012. – 573 с. 

6. Рузакова, О.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 256 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538. 

7. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное 

пособие / А.Н. Сычев. - Томск: Эль Контент, 2012. – 160 с. – [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697. 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Официальный Интернет-сайт Всемирной 

организации интеллектуальной собственности. 

– Режим доступа: www.wipo.int. 

Официальный Интернет-сайт Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности – содержит 



 международные правовые ресурсы, базы 

данных и информационные ресурсы в 

области интеллектуальной собственности 

2 Официальный Интернет-сайт Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности. – 

Режим доступа: www.rupto.ru. 

Официальный Интернет-сайт 

Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности – 

содержит международные документы, 

российское законодательство, 

информационные ресурсы и судебную 

практику в области интеллектуальной 

собственности. 

3 Официальный Интернет-сайт Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт промышленной 

собственности». – Режим доступа: www.fips.ru. 

Официальный Интернет-сайт ФИПС – 

содержит международные документы, 

российское законодательство, 

информационные ресурсы и судебную 

практику в области интеллектуальной 

собственности. 

4 Официальный Интернет-сайт Российского 

авторского общества. – Режим доступа:  

http://rao.ru. 

Официальный Интернет-сайт 

Российского авторского общества 

содержит информационные материалы 

для авторов и иных правообладателей, 

связанные с осуществлением 

деятельности  по управлению авторскими 

правами на коллективной основе. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

 Титовская Е. А. Интеллектуальная собственность в инновационной 
деятельности [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Е. А. 

Титовская ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472. - Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 
 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины не требуется.  

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 



Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

1. КонсультантПлюс: справ.-правовая система. – Москва, 1992–2015. 

2. Гарант: справ.-правовая система. – Москва,1990–2015. 

3. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица10.2 

№ 
Наименование 
оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео- Увеличение текста и подбор контрастных Ресурсный центр 



увеличитель RUBY XL 

HD 

схем изображения 

 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дисциплине Интеллектуальная собственность  

в инновационной деятельности 

Направление подготовки:  

               04.06.01 Химические науки  

               06.06.01 Биологические науки  

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная      Год обучения:2, 

семестр 4 

 

Форма аттестации Семестр 

Зачет 4 

 

 

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине «Интеллектуальная собственность в инновационной 

деятельности» 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная 

собственность в инновационной деятельности» проводится по завершению 

освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик 

результатов обучения (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

«Интеллектуальная собственность в инновационной 

Семестр 4 

Портфолио Зачет 



деятельности» 

ФК-1 способность соблюдать и защищать авторские права при 
осуществлении научно-исследовательской деятельности в 
соответствующей профессиональной деятельности, в части: 

ФК-

1.1 

знать основные объекты интеллектуальной 

собственности в инновационной деятельности, 

правомерные способы использования результата 

интеллектуальной деятельности и распоряжения 

интеллектуальными правами 

+ + 

ФК-

1.2 

решать проблемы, связанные с защитой авторских 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при осуществлении 

соответствующей профессиональной 

деятельности.  

+ + 

 

Основной задачей промежуточной аттестации по дисциплине 

«Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» является 

установление соответствия знаний аспиранта требованиям к результатам 

освоения учебной дисциплины, а также уровня сформированности 

компетенции ФК-1, в части ФК-1 и ФК-2. Тематика вопросов при 

проведении собеседования определяется содержанием портфолио и учебной 

дисциплины. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Зачет проводится в форме устной защиты портфолио, которое ведется 

аспирантом в ходе изучения учебной дисциплины. Устная защита 

представляет собой собеседование по структуре и содержанию портфолио.  

 

Регламент проведения собеседования: 

 

 



Представление портфолио аспирантом 5-10 мин. 

Вопросы и комментарии преподавателя до 3 мин. 

Ответы и комментарии аспиранта до 5 мин. 

Итого (в расчете на одну собеседование) до 18 мин. 

 

В процессе защиты портфолио аспиранту разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, использованными в работах данного 

обучающегося, и составляющих содержание портфолио. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе 

проведения промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице 

П1.2.  

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Портфолио  Целевая подборка работ аспиранта, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в учебной 

дисциплине.  

Структура 

портфолио   

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п.  

Примерный перечень 

вопросов 

собеседования 

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 
аттестации в шестом семестре  



 

2.1.1. Требования к структуре и содержанию портфолио 
 

По курсу «Интеллектуальная собственность в инновационной 

деятельности» аспирант ведет портфолио. Портфолио создается в течение 

всего периода освоения учебной дисциплины. Завершается его 

формирование вместе с окончанием изучения дисциплины и выполнением 

всех требований, необходимых для ее успешного освоения. 

Портфолио содержит краткую характеристику всей научно-

образовательной деятельности аспиранта по учебной дисциплине в течение 

периода ее изучения, что позволяет сформировать полную картину о 

достижениях аспиранта по освоению дисциплины «Интеллектуальная 

собственность в инновационной деятельности». 

Портфолио является основанием (вместе с собеседованием) для 

выставления зачета по учебной дисциплине. 

 

Структура портфолио 

 

1. Портфолио структурировано по темам учебной дисциплины. 

2. Раздел каждой изученной темы содержит выполненные аспирантом 

ситуационные задачи и задания, а также необходимые материалы, имеющие 

отношение к решению ситуационной задачи или выполнению задания. 

3. Перечень публикаций (если есть) по темам, связанным с содержанием 

учебной дисциплины. 

4. Отдельный раздел посвящен эссе. Данный раздел содержит эссе и 

материалы, изученные аспирантом и использованные при его написании. 

5. Выводы по проделанной работе (образец анкеты содержатся в 

методических рекомендациях в электронной информационно-

образовательной среде НГУ:  http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472). 
  

 

 Требования к оформлению портфолио содержатся в методических 

рекомендациях в электронной информационно-образовательной среде НГУ:  

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=472. 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования: 



 

1. Каковы особенности решения ситуационных задач, представленных в 

портфолио? 

2. Можете ли Вы привести пример по сходным правовым ситуациям из 

судебной практики, в том числе из личного опыта? Как были решены 

данные ситуации? 

3. Какие нормативные правовые акты были использованы при решении 

ситуационных зада и выполнении заданий? 

4. Каково содержание определенного понятия или юридического термина 

предметной области учебной дисциплины? 

5. Какие научные концепции Вами были изучены по теме эссе, но не 

были использованы при его написании (отражены в его содержании)? 

Каковы причины? 
 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 
Таблица П1.3 

Шифр 
компе-
тенций 

Структурные 
элементы 

оценочных 
средств  

Показатель 
сформированнос-

ти 

Не сформирован Пороговый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ФК-1 Ситуационные 

задачи, задания, 

эссе  

(портфолио) 

      ФК-1.1 знать 

основные объекты 

интеллектуальной 

собственности в 

инновационной 

деятельности, 

правомерные 

способы 

использования 

результата 

интеллектуальной 

деятельности и 

распоряжения 

интеллектуальным

и правами 

 

демонстрирует 

незначительные 

знания предметной 

области учебной 

дисциплины (не 

знает или 

незначительно знает 

понятийный аппарат, 

не владеет или 

незначительно 

владеет 

юридической 

терминологией, 

испытывает 

значительные 

трудности при 

выборе  

правомерного 

способа 

использования 

результата 

демонстрирует 

общие знания 

предметной 

области учебной 

дисциплины (с 

существенными 

ошибками знает 

понятийный 

аппарат и владеет 

юридической 

терминологией, 

испытывает 

трудности при 

выборе  

правомерного 

способа 

использования 

результата 

интеллектуальной 

деятельности и 

распоряжения 

демонстрирует 

углубленные 

знания предметной 

области учебной 

дисциплины (с 

незначительными 

недостатками знает 

понятийный 

аппарат и владеет 

юридической 

терминологией, 

испытывает 

незначительные 

трудности при  

выборе  

правомерного 

способа 

использования 

результата 

интеллектуальной 

деятельности и 

демонстрирует 

углубленные знания 

предметной области 

учебной 

дисциплины (без 

затруднений знает 

понятийный 

аппарат и владеет 

юридической 

терминологией, не 

испытывает 

трудностей при 

выборе  

правомерного 

способа 

использования 

результата 

интеллектуальной 

деятельности и 

распоряжения 

интеллектуальными 



интеллектуальной 

деятельности и 

распоряжения 

интеллектуальными 

правами). 

интеллектуальным

и правами). 

распоряжения 

интеллектуальным

и правами) 

правами) 

Ситуационные 

задачи, задания, 

эссе  

(портфолио) 

     ФК-1.2 решать 

проблемы, 

связанные с 

защитой авторских 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

созданные при 

осуществлении 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует 

незначительные 

знания предметной 

области учебной 

дисциплины (не 

знает или 

незначительно знает 

способы защиты 

интеллектуальных 

прав (авторских прав 

и др.) при 

осуществлении 

профессиональной 

исследовательской 

деятельности, 

испытывает 

значительные 

трудности при 

решении проблем, 

связанных с защитой 

авторских прав на 

результаты 

интеллектуальной 

демонстрирует 

общие знания 

предметной 

области учебной 

дисциплины (с 

существенными 

ошибками знает 

способы защиты 

интеллектуальных 

прав (авторских 

прав и др.) при 

осуществлении 

профессиональной 

исследовательской 

деятельности, 

испытывает 

трудности при 

решении проблем, 

связанных с 

защитой авторских 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

демонстрирует 

углубленные 

знания предметной 

области учебной 

дисциплины (с 

незначительными 

недостатками знает 

способы защиты 

интеллектуальных 

прав (авторских 

прав и др.) при 

осуществлении 

профессиональной 

исследовательской 

деятельности, 

испытывает 

незначительные 

трудности при 

решении проблем, 

связанных с 

защитой авторских 

прав на результаты 

интеллектуальной 

демонстрирует 

углубленные знания 

предметной области 

учебной 

дисциплины (без 

затруднений знает 

способы защиты 

интеллектуальных 

прав (авторских 

прав и др.) при 

осуществлении 

профессиональной 

исследовательской 

деятельности, не 

испытывает 

трудностей при 

решении проблем, 

связанных с 

защитой авторских 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

созданных при 



деятельности, 

созданных при 

осуществлении 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности) 

созданных при 

осуществлении 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности) 

деятельности, 

созданных при 

осуществлении 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности) 

осуществлении 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности) 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Оценка за учебную дисциплину выставляется в формате «зачтено» - 

«не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту при условии: 

1) правильного решение аспирантом всех ситуационных задач и 

выполнения заданий, не менее 50% от предложенного объема; 

2) написание эссе на оценку «зачтено». Оценка «зачтено» за эссе 

выставляется при получении аспирантом оценки не ниже 

«удовлетворительно». 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 

Основные критерии  Уровни оценки 

1. Представлена собственная точка зрения при раскрытии 

проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 

обоснованиях, с корректным использованием научных и 

юридических терминов и понятий в контексте ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

социально-экономической действительности или личный 

социальный опыт. 

Отлично 

1. Представлена собственная точка  зрения при раскрытии 

проблемы. 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных 

и юридических терминов и понятий в контексте ответа, но 

теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

не прослеживаются. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

социально-экономической действительности или личный 

социальный опыт. 

Хорошо 

1. Представлена собственная точка при раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании 

Удовлетворительно 



научных и юридических терминов. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

социально-экономической действительности или личный 

социальный опыт. 

1. Представлена собственная позиция при раскрытии 

проблемы. 

2. Проблема обозначена на бытовом уровне или проблема не 

раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов 

3. Аргументация неубедительная или отсутствует  или 

аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы 

Неудовлетворительно 

 

 

3) При собеседовании аспирант демонстрирует сформированность 

компетенции не ниже порогового уровня (см. таблицу 1.3.).
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