
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной  

и методической работе   

____________ Б.В.Пекаревский 

«_____» _________  2016 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОФОРМЛЕНИЕ АВТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Направление подготовки   

27.03.03 Системный анализ и управление 

 

Направленность программы бакалавриата 

Системный анализ и управление в химической технологии 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

Факультет информационных технологий и управления 

Кафедра    системного анализа 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 

 
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 12.09.2021 21:06:51
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность Подпись 
Ученое звание,  

фамилия,  инициалы 

Разработчики 
 

Профессор Ю.П. Юленец 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Оформление авторской документации» обсуждена на 

заседании кафедры автоматизации процессов химической промышленности 

протокол от «___» _______2016 № __   

Заведующий кафедрой, профессор   В.А. Халимон  

 

Одобрено учебно-методической комиссией факультета информационных технологий и 

управления 

протокол от «___» _______2016 № __   

Председатель, доцент, к.т.н.  В.В.Куркина  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

 

Руководитель направления подготовки 

«Системный анализ и управление в 

химической технологии» 

 

доцент 

Д.А.Краснобородько 

Директор библиотеки 
 

Т.Н.Старостенко  

Начальник методического отдела 

учебно-методического управления 
 

Т.И.Богданова  

Начальник УМУ 
 

С.Н.Денисенко  

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ……….………….…04 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы…..……...……..05 

3. Объем дисциплины …………………………………………………………………..……...05 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий………………………………………….…06 

4.2. Занятия лекционного типа………………………………………………………...06 

4.3. Занятия семинарского типа………………………………………………….…….07 

4.3.1. Семинары, практические занятия …………………………………..…..07 

4.4. Самостоятельная работа…………………………..………………………......…...08 

4.5 Варианты контрольных заданий………………………………………………….. 08 

4.6 Варианты тем рефератов …………………………………………………………..08 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине …….....…………………………………………………….…..09 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.…………….…...09 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины ….………………………………………………………………….…..09 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины …….....……………………………….……….…..10 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины….…..……….…..10 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии………………………..………………….11 

10.2. Программное обеспечение...……………………………………………..11 

10.3. Информационные справочные системы…..…………………………….11 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине……………………………………………………………………….11 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ……………………………………………………………….……..11 

 

Приложения:  1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации…12 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 способность: к проведению 

измерений и наблюдений, 

составлению описания исследований, 

подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций, составлению отчета по 

заданию, к участию во внедрении 

результатов исследований и 

разработок 
 

Знать:  
основы авторского права, которым 

располагает разработчик на 

созданный программный продукт 

(программа ЭВМ, сайт, 

компьютерная графика и 

анимация) 

Уметь:  
применять авторское право для 

защиты созданного программного 

продукта (программа ЭВМ, сайт, 

компьютерная графика и 

анимация) 

Владеть: 

основами патентного права для 

закрепления авторских прав на 

созданный программный продукт 

(программа ЭВМ, сайт, 

компьютерная графика и 

анимация) 
навыками использования при 

решении поставленных задач 
программных пакетов для ЭВМ. 

ПК-2 способность: формировать 

презентации, научно-технические 

отчеты по результатам работы, 

оформлять результаты исследований 

в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях 

 

Знать:  

средства реализации 

информационных технологий 

Уметь:  

применять средства реализации 

информационных технологий 

Владеть:  

средствами реализации 

информационных технологий для 

решения различных задач 

ПК-3 способность: разрабатывать 
технические задания по проектам на 
основе профессиональной 
подготовки и системно-
аналитических исследований 
сложных объектов управления 
различной природы 
 

Знать:  

основные инструменты теории 

решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) для решения творческих, 

изобретательских задач в области 

создания и развития программных 

продуктов и информационных 

систем  

Уметь:  

применять основные 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

инструменты ТРИЗа для решения 

творческих, изобретательских 

задач в области создания и 

развития программных продуктов 

и информационных систем. 

Владеть:  

применением основных 

инструментов ТРИЗа для решения 

творческих, изобретательских 

задач в области создания и 

развития программных продуктов 

и информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина является базовой (Б1.Б.14) и изучается на 3 курсе в 8 и 9 сессии. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Управление проектами разработки 

программного обеспечения и системная аналитика прикладной области», 

«Автоматизированные системы управления технологическими процессами», «Основы 

процедурно-структурного программирования задач системного анализа объектов 

химической технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Оформление авторской 

документации» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 60 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр, реферат 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Понятие интеллектуальной 
собственности. Основные источники 
права и институты интеллектуальной 
собственности. Патентное право. 

2 2  32 ОПК-6, 
ПК-3 

2. Авторское право и смежные права. 
Промышленная собственность. 
Патентные исследования, оформление 
авторской документации. 

2 2  28 ПК-2, 
ПК-3 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Понятие интеллектуальной собственности. 

Основные источники права и институты 

интеллектуальной собственности. 

Роль и место интеллектуальной собственности в 

развитии общества.  

Авторское право и смежные права  

Объекты и субъекты авторского права. 

Авторский договор.  

Промышленная собственность.  

Объекты промышленной собственности.  

 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Патентное право, патентные исследования, 

оформление авторской документации .  
Основные виды патентной документации. 
                                                    

2 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Понятие интеллектуальной собственности. 

Основные источники права и институты 

интеллектуальной собственности. 

Различие концепций авторского права в странах 

мира. Авторское право в РФ. 

2 Групповая  

работа в форме 

дискуссии 

2 Промышленная собственность  
Классификация объектов промышленной 

собственности. Технические признаки полезной 

модели. Виды промышленных образцов. 

Патентное право, патентные исследования, 

оформление авторской документации  
Подготовка авторской документации на изобретение 

и  на программный продукт. 

2 Групповая  

работа в форме 

дискуссии 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся.  

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Объекты интеллектуальной собственности 

(ОИС) в составе нематериальных активов.  

 

4 Устный опрос  

1 Основные способы введения объектов  

интеллектуальной       собственности в 

гражданский оборот.  

4 Устный опрос  

2 Виды стоимостей объектов интеллектуальной 

стоимости  

 

4 Устный опрос 

2 Методы оценки стоимости объектов 

интеллектуальной собственности.                 

Экономический анализ объектов 

интеллектуальной собственности 

4 Устный опрос  

3 Основные формы передачи прав на  объекты 

интеллектуальной собственности.   Определение 

стоимости лицензии 

4 Письменный 

опрос  

3 Защита авторских прав. Защита прав на объекты 

промышленной собственности. 

 

6 Устный опрос 

№1 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4 Судебный порядок рассмотрения споров в 

области интеллектуальной собственности. 

6 Устный опрос  

4 Система государственного управления 

интеллектуальной собственностью 

6 Устный опрос  

5 Патентные законодательства зарубежных стран. 

Привести примеры из области техники. 

8 Устный опрос  

6 Различие между изобретением и полезной 

моделью. 

4 Устный опрос  

6 Формула изобретения на способ и устройство 

для его осуществления. 

6 Устный опрос  

6 Составление заявки на патент РФ на 

изобретение. 

4 Устный опрос  

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий   

1. Дать пример оформления списка использованных источников, включающего: 

книги, учебные пособия, методические указания (одного - нескольких авторов), статьи (в 

журналах, газетах и сборниках научных трудов), диссертации, авторефераты, патенты и 

авторские свидетельства (ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,  ГОСТ 7.82–

2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.) 

2. Дать пример оформления иллюстраций (чертежи, эскизы, графики, схемы, 

диаграммы, фото- снимки), расположенных в тексте и в приложении. (ГОСТ 7.32–2001 

«Отчет о НИР. Структура и правила оформления. Общие требования и правила 

составления») 

3. Дать пример оформления текстового материала . (ГОСТ 7.32–2001 «Отчет о 

НИР. Структура и правила оформления. Общие требования и правила составления») 

4. Дать пример оформления таблиц  (ГОСТ 7.32–2001 «Отчет о НИР. Структура и 

правила оформления. Общие требования и правила составления») 

 

4.6. Варианты тем рефератов   
1. Сущность и виды инноваций 

2. Оформление заявки на полезную модель 

3. Графические изображения в заявках на патент РФ на изобретения 

4. Оформление заявки на программу для ЭВМ 

5. Виды интеллектуальная собственности 

6. Объекты авторского права 

7. Оформление патентных прав на объекты интеллектуальной собственности в РФ 

8. Оформление заявки на изобретение 

9. Международно-правовое регулирование патентных прав 
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10. Объекты интеллектуальной собственности и их классификация 

11. Международная заявка на изобретение 

12. Порядок экспертизы заявок на изобретения в РФ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями): теоретический вопрос 

(для проверки знаний и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: практикум 

/А.В.Пшенко, Л.А.Доронина. – 3-е изд. стер. – М.: Академия, 2012. – 157 с. 

2. Советов, Б.Я. Теоретические основы автоматизированного управления: учебник 

для вузов по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления" направления подготовки "Информатика и вычислительная техника"/ Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - М: Высш. шк., 2006. - 462 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления: учебное пособие для вузов по специальности «Менеджмент» 

/М.В.Кирсанова, Ю.М.Аксенов; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления, Адм. 

Вариант № 1 

1 Понятие авторского права. Задачи авторского права 

2 Авторское право в контексте интеллектуальной собственности 

3 Какие документы входят в список авторской документации? 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Президента РФ. Сиб. акад .гос. службы. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА. – М., 

2010. – 366 с. (Высшее образование). 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Правовое обеспечение информационной безопасности: Учебное пособие для вузов 

по спец.: 075200 - Компьютерная безопасность, 075500 - Комплексное обеспечение 

информационной безопансости автоматизированных систем, 075600 - 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем / С. Я. Казанцев, О. Э. 

Згадзай, Р. М. Оболенский и др.;под ред. С. Я. Казанцева. - М. :Academia, 2005. - 239 с. 

2. Защита авторских и смежных прав по законодательству России [Text]: научно-

практическое издание / Е. В. Ананьева, О. Б. Гусев, Б. Д. Завидов и др.; под ред. И. В. 

Савельевой. - М. : Экзамен, 2002. - 287 с.  

3. Патентное право в России: Сборник/ Под ред. А. Н. Павловского. - М. : Арбат-

Информ, 2002. - 248 с. 

4. Дударева, Н.Ю. SolidWorks. Оформление проектной документации: научное 

издание /Н.Ю.Дударева, С.А.Загайко, СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 368 с. 

5. Жданович, В.В. Оформление документов,  дипломных и курсовых проектов [Text] 

/В.В.Жданович, А.Ф.Горбацевич. – Минск: УП «Техопринт», 2002. – 99 с. 

6. ГОСТ 3.1121-84. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов 

документов на типовые и групповые техн-е процессы (операции)/Гос.ком.СССР по 

стандартам. – Введ. С 01.01.1986. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 41 с. 

(Государственный стандарт СССР) (Единая система тех-й документации). 

7. ГОСТ 3.1119-83. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов 

документов на единичные тех-е процессы /Гос.ком.СССР по стандартам. – Переизд. 

Ноябрь 1984 с изм. № 1. - Введ. С 01.01.1985. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 13 с. 

(Государственный стандарт СССР) (Единая система тех-й документации). 

8. ГОСТ 3.1502-85. Формы и правила оформления документов на тех-й контроль 

/Гос.ком.СССР по стандартам. – Взамен ГОСТ 3.1502-74; - Введ. С 01.01.1987. – М.: 

Изд-во стандартов, 1986. – 12 с. (Государственный стандарт СССР) (Единая система 

тех-й документации). 

9. ГОСТ 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. В сб.: «Сборник основных 

Российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности»/Госстандарт 

России. – Переизд. 2005. - Введ. С 01.07.2003. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – с.504-

522. (Государственный стандарт СССР. Унифицированные системы документации).  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

сайт Евразийской патентной организации - www.eapo.org/ru  

       сайт Российского патентного ведомства www.fips.ru   

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Оформление авторской документации» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.eapo.org/ru
http://www.fips.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel) 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Оформление авторской документации» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-6 способностью к проведению измерений и наблюдений, 

составлению описания исследований, подготовке данных 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 

составлению отчета по заданию, к участию во внедрении 

результатов исследований и разработок 

промежуточный 

ПК-2 способностью формировать презентации, научно-
технические отчеты по результатам работы, оформлять 
результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях 

промежуточный 

ПК-3 способностью разрабатывать технические задания по 
проектам на основе профессиональной подготовки и 
системно-аналитических исследований сложных объектов 
управления различной природы 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает основы авторского права, 

которым располагает 

разработчик на созданный 

программный продукт 

(программа ЭВМ, сайт, 

компьютерная графика и 

анимация) 

Умеет применять авторское 

право для защиты созданного 

Правильные ответы на 

вопросы №1-8 к 

зачету 

ОПК-6 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

программного продукта 

(программа ЭВМ, сайт, 

компьютерная графика и 

анимация) 

Владеет основами патентного 

права для закрепления авторских 

прав на созданный программный 

продукт (программа ЭВМ, сайт, 

компьютерная графика и 

анимация) Владеет навыками 

использования при решении 

поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

Знает основные инструменты 

теории решения 

изобретательских задач для 

решения творческих, 

изобретательских задач в области 

создания и развития 

программных продуктов и 

информационных систем  

Умеет применять основные 

инструменты теории решения 

изобретательских задач для 

решения творческих, 

изобретательских задач в области 

создания и развития 

программных продуктов и 

информационных систем. 

Владеет применением 

основных инструментов теории 

решения изобретательских задач 

для решения творческих, 

изобретательских задач в области 

создания и развития 

программных продуктов и 

информационных систем. 

Правильные ответы на 

вопросы №18-20 к 

зачету 

ПК-3 

Освоение раздела 

№2 

Знает средства реализации 

информационных технологий. 

Умеет применять средства 

реализации информационных 

технологий. Владеет средствами 

реализации информационных 

технологий для решения 

различных задач 

Правильные ответы на 

вопросы №9-13 к 

зачету 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает основные объекты 

промышленной собственности, 

субъекты прав на объекты 

Правильные ответы на 

вопросы №20-22 к 

зачету 

ПК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

промышленной собственности.  

Умеет составлять документы на 

объекты промышленной 

собственности для 

изобретательских задач в области 

создания и развития 

программных продуктов и 

информационных систем. 

Владеет инструментами создания 

и развития программных 

продуктов и информационных 

систем. 

Освоение раздела 

№4 

Знает основные виды патентной 

документации.  

Умеет применять средства 

реализации информационных 

технологий. Владеет средствами 

реализации информационных 

технологий для решения 

различных задач 

Правильные ответы на 

вопросы №14-17 к 

зачету 

ПК-2 

 Знает международные 

классификации объектов 

промышленной собсвенности в 

области создания и развития 

программных продуктов и 

информационных систем  

Умеет проводить патентный 

поиск и патентные исследования, 

составлять проектную 

документацию в области 

создания и развития 

программных продуктов и 

информационных систем. 

Владеет применением основных 

инструментов создания и 

развития программных 

продуктов и информационных 

систем. 

Правильные ответы на 

вопросы №23-25 к 

зачету 

ПК-3 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-6: 

1. Понятие авторского права. Задачи авторского права 

2. Принципы авторского права 

3. Авторское право в контексте интеллектуальной собственности 
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4. Возникновение понятия авторского права 

5. Современное состояние авторского права в мире 

6. Роль авторского права в современном мире 

7. Источники авторского права 

8. Поправки в закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 2004 года 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

9. Взаимное признание авторского права между государствами 

10. Возникновение коллективного управления авторскими правами 

11. Авторские общества и организации в России 

12. Российское авторское общество 

13. Понятие объекта авторского права 

14. Автор произведения 

15. Соавторство 

16. Иностранные авторы 

17. Юридические лица 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

18. Сроки действия авторского права 

19. Право авторства и право на имя 

20. Субъект и объект авторского договора 

21. Право на вознаграждение авторов служебных произведений 

22. Плагиат и контрафакция 

23. Копирайт - знак охраны авторского права 

24. Способы защиты авторских прав 

25. Иски по поводу нарушения авторских прав 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


