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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «Средства индивидуализации и патентные права» 

является подготовка специалиста в области права интеллектуальной собственности к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

• разработка нормативных правовых актов в сфере средств индивидуализации и 

патентного права в условиях развития цифровых технологий; 

б) правоприменительная деятельность: 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере средств 

индивидуализации и патентного права; 

• составление юридических документов, связанных с защитой средств 

индивидуализации и объектов патентных прав; 

в) правоохранительная деятельность: 

• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в 

условиях цифровой экономики; 

• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере права 

интеллектуальной собственности; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам правовой защиты 

средств индивидуализации и объектов патентных прав; 

• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере средств 

индивидуализации и патентного права; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

• осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

• проведение научных исследований по проблемам права интеллектуальной 

собственности; 

• участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

• преподавание юридических дисциплин; 

• осуществление правового воспитания. 
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Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Средства индивидуализации и патентные права» 

является подготовка специалиста в области права интеллектуальной собственности к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов в сфере средств индивидуализации и 

патентного права в условиях развития цифровых технологий; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере средств 

индивидуализации и патентного права; 

 составление юридических документов, связанных с защитой средств 

индивидуализации и объектов патентных прав; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в 

условиях цифровой экономики; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере права 

интеллектуальной собственности; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам правовой защиты 

средств индивидуализации и объектов патентных прав; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере средств 

индивидуализации и патентного права; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по проблемам права интеллектуальной 

собственности; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
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ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать национальные нормативные документы в сфере средств 

индивидуализации и патентных прав, а также основы международного и иностранного 

законодательства в указанной области; процессуальное законодательство в области 

защиты интеллектуальных прав и актуальную судебную практику в области 

интеллектуальной собственности; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене по 

дисциплине «Средства индивидуализации и патентные права»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, судебными 

актами, научной литературой и аналитическими материалами, включая иностранные 

источники права, доктринальные исследования и учебные пособия. 

Для магистерской программы «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» настоящая дисциплина является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Гражданское право; 

• Авторские и смежные права в цифровую эпоху; 

• Информационное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области авторского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Правовые аспекты электронной коммерции; 

• Договорное право в сфере информационных технологий; 

• Приобретение активов в сфере информационных технологий: юридическая 

проверка, оценка рисков и структурирование сделок; 

• Антимонопольное регулирование в новой экономике; 

• Международное право интеллектуальной собственности. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Понятие и 

структура 

интеллектуальной 

собственности. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 
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изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема 2. 

Регулирование 

патентного права в 

РФ. 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см -4 

ср - 6 

Тема 3. 

Изобретение: 

понятие и его 

признаки. Понятие 

патентоспособного 

изобретения. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 12 

Тема 4. Процедура 

рассмотрения 

патентных споров. 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 8 
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Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема 5. 

Международная 

патентная охрана. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 6 

Тема 6. Охрана 

средств 

индивидуализации, 

содержание прав 

на товарные знаки, 

знаки 

обслуживания и 

наименование мест 

происхождений 

товаров. 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема 7. Порядок 

регистрации 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

Контрольная работа 

Устный опрос см - 4 
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товарного знака. ср - 6 по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Активность на 

семинарах 

Тема 8. 

Содержание прав 

на фирменное 

наименование и 

коммерческое 

обозначение. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема 9. 

Международная 

охрана средств 

индивидуализации. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 



 7 

 

Тема 10. Защита 

интеллектуальных 

прав. Общие 

положения 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема 11. 

Подведомственност

ь и подсудность дел 

о защите 

интеллектуальных 

прав 

лк – 2 

см - 2 

ср - 6 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

Тема 12. Право на 

обращение в суд 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 
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Тема 13.  

Допустимые и 

относимые 

доказательства 

лк – 2 

см - 2 

ср - 6 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

Тема 14. 

Использование 

специальных 

знаний при 

рассмотрении дел о 

защите 

интеллектуальных 

прав 

лк – 2 

см - 2 

ср - 6 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

Тема 15. 

Применение судом 

мер гражданско-

правовой 

ответственности за 

нарушение 

интеллектуальных 

прав. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 
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теме 

 

Тема 16.  

Актуальные 

вопросы судебной 

практики по делам 

о защите 

интеллектуальных 

прав 

лк – 2 

см - 2 

ср - 12 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 30 

см - 30 

ср - 92 

Итого часов: 152 

 

 

Тема 1. Понятие и структура интеллектуальной собственности. 

1. Часть четвертая ГК РФ. 

2. Понятие права интеллектуальной собственности (ИС). Интеллектуальные права: 

исключительные права, личные неимущественные права, иные права. 

3. Объекты ИС. 

4. Классификация объектов ИС. Соотношение групп объектов ИС. 

5. Понятие промышленной собственности. Классификация объектов 

промышленной собственности, соотношение с иными объектами ИС. 

6. Понятие патентного права. 

7. Понятие прав на средства индивидуализации. 

8. Государственная регистрация прав на объекты промышленной собственности. 

9. Государственное регулирование отношений в сфере промышленной 

собственности. 

10. Источники права ИС в России и за рубежом. Основные международные 

договоры по охране промышленной собственности. 

 

Тема 2. Регулирование патентного права в РФ. 
1. Субъекты патентного права. 

2. Объекты патентных прав: изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. 

 

Тема 3. Изобретение: понятие и его признаки. Понятие патентоспособного 

изобретения. 

1. Полезная модель: понятие и признаки. 
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2. Промышленный образец: понятие и признаки. 

3. Формула изобретения. 

4. Государственная регистрация указанных объектов и выдача патентов. 

5. Заявка на выдачу патента и ее рассмотрение в Роспатенте. Приоритет 

изобретения. Временная правовая охрана изобретения. 

6. Особенности патентования полезных моделей и промышленных образцов. 

 

Тема 4. Процедура рассмотрения патентных споров. 

1. Досрочное прекращение и восстановление действия патента. Оспаривание 

выданного патента. 

2. Палата по патентным спорам. 

3. Круг вопросов, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам. 

 

Тема 5. Международная патентная охрана.  

1. Территориально ограниченный характер патентных прав. 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Ее основные 

положения. 

3. Евразийская и Европейская патентные конвенции. 

4. Patent Cooperation Treaty. 

5. Обзор зарубежного патентного законодательства. 

 

Тема 6. Охрана средств индивидуализации, содержание прав на товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименование мест происхождений товаров. 

1. Понятие средства индивидуализации.  

2. Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный знак. 

3. Товарный знак как обозначение определенных товаров. Знаки, сходные до 

степени смешения. 

4. Оспаривание зарегистрированных товарных знаков. 

 

Тема 7. Порядок регистрации товарного знака. 

1. Возникновение права на товарный знак. Регистрация в Роспатенте и 

международная регистрация товарных знаков. 

2. Обозначения, которые не могут быть признаны товарными знаками. 

3. Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение в Роспатенте. 

 

Тема 8. Содержание прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

1. Понятие и содержание права на фирменное наименование. Возникновение права 

на фирменное наименование. 

2. Исключительное право на фирменное наименование. 

3. Право на коммерческое обозначение. 

4. Субъекты прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

 

Тема 9. Международная охрана средств индивидуализации. 

1. Основные международные договоры в области охраны средств 

индивидуализации. 

2. Территориальные ограничения. 

3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к 

Мадридскому соглашению 

 

Тема 10. Защита интеллектуальных прав. Общие положения 
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1. Способы защиты интеллектуальных прав. Судебные, внесудебные и досудебные 

способы защиты интеллектуальных прав. Гражданско-правовые, 

административные и уголовные меры защиты интеллектуальных прав: основания 

применения, сходство и различие. 

2. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав. Защита личных 

неимущественных прав. Защита исключительного права. Меры защиты, 

являющиеся и неявляющиеся ответственностью за нарушение интеллектуальных 

прав. Основания применения мер защиты. 

3. Административно-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

4. Уголовно-правовая ответственность. Уголовно-правовая ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав. Ответственность за создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. 

5. Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальных прав. 

Недобросовестная конкуренция. 

 

 

Тема 11. Подведомственность и подсудность дел о защите интеллектуальных 

прав 

 

1. Подведомственность дел о защите интеллектуальных прав. Общие положения о 

подведомственности. Критерии разграничения. 

2. Подсудность дел о защите интеллектуальных прав. Общие положения о 

подсудности. Виды подсудности: родовая и территориальная подсудность, 

договорная подсудность, исключительная подсудность. 

3. Суд по интеллектуальным правам. Цели создания Суда по интеллектуальным 

правам. Место Суда по интеллектуальным правам в судебной системе. 

Компетенция Суда по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным 

правам как специализированный суд, его особенности. 

 

 

Тема 12. Право на обращение в суд 

 

1. Право на обращение в суд: основные положения. Круг субъектов, имеющих право 

на обращение в суд. Особенности правового положения правообладателя, 

лицензиата, организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и 

смежными правами, в том числе аккредитованной, доверительного управляющего, 

наследников. 

2. Подтверждение права на обращение в суд. Доказательства, подтверждающие 

статус лица и его право на обращение в суд. 

 

 

Тема 13.  Допустимые и относимые доказательства 

 

1. Допустимость доказательств. Сбор доказательств, подтверждающих факт 

нарушения интеллектуальных прав. 

2. Относимость доказательств. Доказательства, подтверждающие факт нарушения. 

3. Презумпции по делам о защите интеллектуальных прав. 

4. Виды доказательств, доказательства факта нарушений интеллектуальных прав в 

сети Интернет. 

 

Тема № 14. Использование специальных знаний при рассмотрении дел о защите 

интеллектуальных прав 
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1. Вопросы, разрешаемые судьей исходя из своих знаний. Применение права. 

Вопросы факта, решаемые с точки зрения рядового потребителя. 

2. Экспертиза как вид доказательства. Случаи проведения экспертизы. Порядок 

назначения экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Оценка экспертного 

заключения. Оплата услуг эксперта. 

3. Консультация специалиста. Случаи привлечения специалиста для участия в 

процессе. Порядок привлечения специалиста. Вопросы, задаваемые специалисту. 

4. Запрос Суда по интеллектуальным правам. Цель введения нового процессуального 

института. Порядок направления запроса. Оценка ответа на запрос. 

 

 

Тема 15. Применение судом мер гражданско-правовой ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав. 

 

1. Виды мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Взыскание 

убытков. Компенсация как альтернатива убыткам. 

2. Основания применения мер ответственности, учет вины нарушителя. Регрессные 

требования. Сопричинение ущерба. 

3. Убытки как мера ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 

4. Компенсация как мера ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 

Компенсации в ГК РФ: разные виды компенсации или разные способы расчета 

одной компенсации. Подходы судебной практики по определению суммы 

компенсации. 

 

Тема 16. Актуальные вопросы судебной практики по делам о защите 

интеллектуальных прав 

 

1. Проблемные вопросы судебной практики по патентному праву 

2. Проблемные вопросы судебной практики по средствам индивидуализации 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

Контрольная работа учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О контрольная работа + 0,2*О активность + 0,6*О устный опрос (экзамен).    
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Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. Оценки по 

элементам контроля не округляются. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания контрольной работы в виде теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1% =<правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания контрольной работы с открытыми вопросами 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно 
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Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

терминов по темам дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы. 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.4. Критерии оценки активности на семинарах 
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Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент на семинарах не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

студентов в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  
 

 

 

Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов на семинаре все же 

не позволяют оценить его на 

«отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  
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Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Примеры оценочных средств для контрольной работы (контрольная 

работа может проводиться либо в форме теста с вариантами ответов, либо в 

виде открытых вопросов; конкретная форма контрольной работы 

определяется преподавателем и сообщается студентам в разумные сроки до 

проведения текущего контроля, но не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения текущего контроля)  

 

Представьте в письменном виде развернутые ответы на вопросы: 

1) В чем отличие недобросовестной конкуренции от злоупотребления правом? 

2) Как разграничивается компетенция между судами, рассматривающими дела в 

сфере интеллектуальных прав? 

3) В каких случаях судом по делам о защите интеллектуальных прав может быть 

назначена экспертиза? 

 

 

4.2.  Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена: 

1) Часть четвертая ГК РФ: общая характеристика 

2) Понятие права интеллектуальной собственности (ИС). Интеллектуальные 

права: исключительные права, личные неимущественные права, иные права. 

3) Объекты интеллектуальной собственности. 

4) Классификация объектов интеллектуальной собственности. Соотношение 

групп объектов ИС. 

5) Понятие промышленной собственности. Классификация объектов 

промышленной собственности, соотношение с иными объектами 

интеллектуальной собственности. 

6) Понятие патентного права. 

7) Понятие прав на средства индивидуализации. 

8) Государственная регистрация прав на объекты промышленной 

собственности. 

9) Государственное регулирование отношений в сфере промышленной 

собственности. 

10) Источники права интеллектуальной собственности в России и за рубежом. 

Основные международные договоры по охране промышленной 

собственности. 

11) Регулирование патентного права в РФ. 

12) Субъекты патентного права. 

13) Объекты патентных прав: изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. 

14) Изобретение: понятие и его признаки. Понятие патентоспособного 

изобретения. 

15) Полезная модель: понятие и признаки. 

16) Промышленный образец: понятие и признаки. 

17) Формула изобретения. 

18) Государственная регистрация объектов патентных прав и выдача патентов. 

19) Заявка на выдачу патента и ее рассмотрение в Роспатенте. Приоритет 

изобретения. Временная правовая охрана изобретения. 
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20) Особенности патентования полезных моделей и промышленных образцов. 

21) Процедура рассмотрения споров. 

22) Досрочное прекращение и восстановление действия патента. Оспаривание 

выданного патента. 

23) Палата по патентным спорам. 

24) Круг вопросов, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам. 

25) Международная охрана.  

26) Территориально ограниченный характер патентных прав. 

27) Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Ее 

основные положения. 

28) Евразийская и Европейская патентные конвенции. 

29) Patent Cooperation Treaty. 

30) Обзор зарубежного патентного законодательства. 

31) Охрана средств индивидуализации, содержание прав на товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименование мест происхождений товаров. 

32) Понятие средства индивидуализации.  

33) Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный знак. 

34) Товарный знак как обозначение определенных товаров. Знаки, сходные до 

степени смешения. 

35) Оспаривание зарегистрированных товарных знаков. 

36) Порядок регистрации товарного знака. 

37) Возникновение права на товарный знак. Регистрация в Роспатенте и 

международная регистрация товарных знаков. 

38) Обозначения, которые не могут быть признаны товарными знаками. 

39) Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение в Роспатенте. 

40) Содержание прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

41) Понятие и содержание права на фирменное наименование. Возникновение 

права на фирменное наименование. 

42) Исключительное право на фирменное наименование. 

43) Право на коммерческое обозначение. 

44) Субъекты прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

45) Международная охрана средств индивидуализации. 

46) Основные международные договоры в области охраны средств 

индивидуализации. 

47) Территориальные ограничения. 

48) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к 

Мадридскому соглашению. 

49) Перспективы изменений гражданского законодательства по вопросам 

охраны средств индивидуализации и объектов патентных прав. 

50) Подведомственность дел о защите интеллектуальных прав. 

51) Подсудность дел о защите интеллектуальных прав. 

52) Суд по интеллектуальным правам: компетенция и особенности 

деятельности. 

53) Право на обращение в суд за применением мер гражданско-правовой 

защиты интеллектуальных прав. 

54) Доказывание права на обращение в суд за защитой интеллектуальных прав. 

55) Права на обращение в суд правообладателей. 

56) Право на обращение в суд лицензиатов и доверительных управляющих. 

57) Право на обращение в суд организаций по управлению авторскими и 

смежными правами на коллективной основе. 

58) Допустимые доказательства по делам о защите интеллектуальных прав. 

59) Относимые доказательства по делам о защите интеллектуальных прав. 
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60) Презумпции по делам о защите интеллектуальных прав. 

61) Доказывание нарушений, допущенных в сети Интернет. 

62) Получение судом сведений, относящихся к специальным знаниям. 

63) Экспертиза по делам о защите интеллектуальных прав. 

64) Специалист как участник процесса и консультация специалиста как 

доказательство по делам о защите интеллектуальных прав. 

65) Судебный запрос. 

66) Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав: виды и 

основания применения. 

67) Основания освобождения от ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав. 

68) Компенсация за нарушение интеллектуальных прав: правовая природа, 

основания применения. 

69) Ответственность за нарушение интеллектуальных прав несколькими 

лицами. 

70) Ответственность за нарушение одним действием прав на несколько 

результатов интеллектуальной деятельности. 

71) Способы расчета компенсации за нарушение интеллектуальных прав. 

  

 

V. Ресурсы 

 

5.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1. 1

1

. 

Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, 

В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: 

Средства индивидуализации. – Режим доступа: 

2. 2

2

. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части 

четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и 

др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2 – Режим 

доступа: 

3. 3

. 

"Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: 

Учебник. (том 3) / (под общ. ред. Л.А. Новоселовой. "Статут", 2018 // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 

патентообладателя. М.: Статут, 2018. 320 с. // СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Гаврилов Э. О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и 

право. 2016. N 10. С. 75 - 87. – Режим доступа: 

6.  

Гаврилов Э. О содержании исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Хозяйство и 

право. 2017. N 6. С. 3 - 12. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9D0B9B9469BAB

0E380DCB6E410D5CE5&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=165002541802

427176475616355&base=CJI&n=110159&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD9

48F706#03778203088350971 

7.  
Джермакян В.Ю. 800 вопросов по товарным знакам: разъяснения 

правоприменительной практики // СПС КонсультантПлюс. 2018. – Режим 
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доступа: 

8.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EB0D42AF0EE051C

0E77DD79C1180FA39&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=13780454800754

3997579719954&base=CMB&n=18703&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD94

8F706#044792705690551493 

9.  

Права на товарный знак: монография / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. 

Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. – 

Режим доступа: 

10.  

Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п

/

п 

Наименование 

1. 1

1

. 

Внуков Н.А., Матвеева Е.В., Абрамов С.А. О соотношении коммерческого 

обозначения и фирменного наименования // Право и экономика. 2018. N 8. С. 37 

- 42. – Режим доступа: 

2. 2

2

. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88F2F529E439AF37

07D15A7E0A6E0230&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=984895354075373

66335889344&base=CJI&n=116014&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F7

06#08854817887170356 

3. 3

. 

Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и 

реальность // Законодательство и экономика. 2015. N 11. С. 7 - 15. – Режим 

доступа: 

4. 4

4

. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D22429488178D19D

13343D88D2D3F44F&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=134670714608598

614581044113&base=CJI&n=91785&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F7

06#046533783480192126 

5. 5

5

. 

Карабанов А.Л., Доронина М.В. Товарный знак: как создать и защитить. М.: 

Редакция "Российской газеты", 2018. Вып. 7. – Режим доступа: 

6.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4738FCDA0A76796

D58E3D9DE6C2323EE&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=1428835004060

09557661709923&base=CMB&n=18615&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD9

48F706#011580378278997605 

7. . 

Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования 

экономики: монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; 

отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017.// Актуальные 

вопросы исчерпания исключительного права на товарный знак – А.В. 

МОТЫЛЬКОВА – Режим доступа: 

8. 2

2

. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C93C0E8F16F908C

87F0C8D10D4420206&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=33166594084814

77810971751&base=CMB&n=18420&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F

706#028615144950088434 

9. 3

. 

Филиппова С.Ю. Фирменное право России. М.: Статут, 2016. – Режим доступа: 

10. 4

4

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D37FFA3CDFCE1A

8EA06701AAA7586248&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=1906200870313
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. 19296531655594&base=CMB&n=18112&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD9

48F706#035234609450775545 

11. 5

5

. 

Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере 

исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты 

промышленной собственности: Монография. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014 // 

СПС "КонсультантПлюс"– Режим доступа: 

12.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6E700D3C80A6E9

3AE22563B314F4868&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=371883843029796

52772572281&base=CMB&n=17698&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F

706#00471659807975795 

13 

Осокина Е.Ю. О некоторых проблемах применения новых положений ГК РФ о 

промышленной собственности // Право и экономика. 2015. N 2. С. 8 - 14. – 

Режим доступа: 

14

.. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F7432E7B6B956A0

DFF4D7341E37D659D&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=1005222022002

0689564087027934&base=CJI&n=85673&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD9

48F706#026285052557295563 

15 

Шлойдо Г.А. Беспатентные изобретения как интеллектуальный ресурс 

предпринимательской деятельности // ИС. Промышленная собственность. 2016. 

N 12. С. 7 - 20. – Режим доступа: 

16

. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CBFEE32891DBF0

AE4F9321436894291F&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=16872220840643

501850031196&base=CJI&n=101592&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F

706#04961975256318971 

17

. 

Богданова Т.Д. Объекты патентных прав и их правовой режим по российскому 

законодательству: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.03) / Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Волгоград, 2015. – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1604110 

18 

Шугуров М.В. Соглашение ТРИПС, международный трансфер технологий и 

последствия усиления защиты прав интеллектуальной собственности // 

Международное право и международные организации. 2015. N 4. С. 405 - 436. – 

Режим доступа: 

19 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BC11A7008B329DC

1A5A894E588D17F40&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=19190052040047

78058519622386&base=CJI&n=93999&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948

F706#08897736006426622 

 

5.3.  Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

