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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: Патентовед (6 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 40.00100.01 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по патентоведению» 

Код профессионального стандарта: 40.001 

4. Вид профессиональной деятельности: Охрана и защита интеллектуальной 

собственности (далее – ИС) и введение в оборот прав на нее 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип  

и № задания 

Правовые основы ИС 1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-15 задания 

с выбором 

ответа 

Особенности составления заявки на 

выдачу патента в сфере РИД и СИ 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

17, 19 задания 

с выбором 

ответа 

Составлять заявки на выдачу охранных 

документов в сфере РИД и СИ 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

20 – 23, 31 

задания  

с выбором 

ответа  

Порядок оформления прав на объекты ИС, 

в том числе изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24 – 30, 32-36 

задания 

с выбором 

ответа 

Порядок оформления, учета и 

систематизации патентных материалов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16, 18, 37-40 

задания 

с выбором 

ответа 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями 

к квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

№ задания 

1 2 3 

А/01.6. Информационная поддержка 

при проведении патентно-

информационных исследований, 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

  

Консультирование об использовании 

патентных и информационных 

материалов, проведении патентно-

информационных исследований 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

А/02.6. Документационная поддержка 

при проведении патентно-

информационных исследований, 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ.  

  

Документационное сопровождение 

разработчиков (подготовка документов) 

с целью соблюдения порядка 

составления описаний предполагаемых 

изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и подачи 

заявок на них 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задание № 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 
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7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 



6 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 
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профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере охраны и 

защиты интеллектуальной собственности и введения в оборот прав 

на нее и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Продолжите фразу: «Техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре 

клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий 

над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к 

применению продукта или способа по определенному назначению охраняется в 

качестве ________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) полезной модели 

2) изобретения 

3) промышленного образца 

4) объекта авторского права 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: При соблюдении каких условий 

предоставляется правовая охрана изобретению? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если оно является новым и промышленно применимым 

2) если оно имеет изобретательский уровень и является промышленно 

применимым 

3) если оно является новым и имеет изобретательский уровень 

4) если оно является новым и промышленно применимым, а также имеет 

изобретательский уровень 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: При каком условии изобретение 

является новым? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если оно не известно из уровня техники 

2) если оно имеет изобретательский уровень 

3) если оно промышленно применимо 

4) если оно конкурентоспособно 
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4. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае изобретение имеет 

изобретательский уровень? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если оно конкурентоспособно 

2) если оно является новым 

3) если оно промышленно применимо 

4) если оно явным образом не следует из уровня техники 

 

5.  Выберите правильный вариант ответа: Когда изобретение является 

промышленно применимым?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) когда для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники; 

2) когда оно может быть использовано в отраслях экономики 

3) когда оно конкурентоспособно 

4) когда оно имеет изобретательский уровень 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Предоставляется ли правовая охрана 

в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим 

способам их получения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, предоставляется 

2) да, предоставляется, в случае если это предусмотрено договором 

3) нет, не предоставляется 

4) законодательно не определено 

 

7. Продолжите фразу: «Объектами патентных прав являются_________»  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

2) только изобретения 

3) изобретения и полезные модели 

4) объекты авторских и смежных прав 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Могут ли быть объектами патентных 

прав способы клонирования человека и его клон?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, могут в любом случае 
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2)законодательно не определено 

3) нет, не могут в любом случае  

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Могут ли быть объектами патентных 

прав способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 

линии человека?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не могут в любом случае 

2) да, могут в любом случае 

3) законодательно не определено 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Могут ли быть объектами патентных 

прав результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

отвечающие требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие требованиям к 

промышленным образцам, если они противоречат общественным интересам, 

принципам гуманности и морали? 

1) нет, не могут в любом случае 

2) да, могут в любом случае 

3) законодательно не определено 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Какой объект охраняется в качестве 

полезной модели? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства 

2) техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению 

продукта или способа по определенному назначению 

3) техническое решение, относящееся к устройству 

4) продукт, прошедший оценку технического уровня и патентоспособности 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Какой объект охраняется в качестве 

промышленного образца? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства 
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 2) техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению 

продукта или способа по определенному назначению 

3) техническое решение, относящееся к устройству 

4) продукт, прошедший оценку технического уровня и патентоспособности 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: При каких условиях промышленному 

образцу предоставляется правовая охрана?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если он по своим существенным признакам является новым и оригинальным 

2) если он имеет изобретательский уровень и является промышленно 

применимым 

3) если он новый и является промышленно применимым 

4) если он новый, имеет изобретательский уровень и является промышленно 

применимым 

 

14. Продолжите фразу: «К существенным к существенным признакам 

промышленного образца относятся__________________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия 

2) признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в 

частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры 

изделия, текстура или фактура материала изделия 

3) новым и промышленно применимо 

4) новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо 

 

15. Выберите правильный вариант ответа: При каких условиях полезной модели 

предоставляется правовая охрана?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если она по своим существенным признакам является новой и оригинальной 

2) если она имеет изобретательский уровень и является промышленно 

применимой 

3) если она является новой и промышленно применимой 

4) если она имеет изобретательский уровень, является новой и промышленно 

применимой 

 

16. Выберите правильный вариант ответа: Что удостоверяет патент на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

2) приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, 

авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец 

3) исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

4) авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец 

 

17. Выберите правильный вариант ответа: Что должна содержать заявка на 

выдачу патента на изобретение?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) заявление о выдаче патента; описание изобретения, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения 

специалистом в данной области техники и его формулу, ясно выражающую его 

сущность и полностью основанную на его описании 

2) заявление о выдаче патента; описание изобретения, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения 

специалистом в данной области техники, его формулу, ясно выражающую его 

сущность и полностью основанную на его описании, а также чертежи и по 

желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме  

3) заявление о выдаче патента; описание изобретения, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения 

специалистом в данной области техники, его формулу, ясно выражающую его 

сущность и полностью основанную на его описании и реферат 

4) заявление о выдаче патента; описание изобретения, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения 

специалистом в данной области техники, его формулу, ясно выражающую его 

сущность и полностью основанную на его описании, его чертежи и, по желанию 

заявителя, его трехмерную модель в электронной форме, а также реферат  

 

18. Выберите правильный вариант ответа: В каких аспектах оценивается 

патентоспособность объекта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) с точки зрения установления принадлежности технического решения к 

охраняемому законом виду объектов и с точки зрения соответствия изобретения 

соответствует критериям (требованиям) патентоспособности  

2) с точки зрения установления принадлежности технического решения к 

охраняемому законом виду объектов и с точки зрения здравого смысла 
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3) с точки зрения формы и источника права на результаты интеллектуальной 

деятельности и с точки зрения соответствия изобретения соответствует 

критериям (требованиям) патентоспособности 

4) с точки зрения здравого смысла и с точки зрения соответствия изобретения 

соответствует критериям (требованиям) патентоспособности 

 

19. Выберите правильный вариант ответа: Что должна содержать заявка на 

выдачу патента на полезную модель? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) заявление о выдаче патента; описание полезной модели, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели 

специалистом в данной области техники и формулу полезной модели, 

относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую его 

сущность и полностью основанную на его описании 

2) заявление о выдаче патента; описание полезной модели, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели 

специалистом в данной области техники и чертежи, в том числе, по желанию 

заявителя, трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если они 

необходимы для понимания сущности полезной модели 

3) заявление о выдаче патента; описание полезной модели, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели 

специалистом в данной области техники и формулу полезной модели, 

относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую его 

сущность и полностью основанную на его описании; чертежи, в том числе, по 

желанию заявителя, трехмерную модель полезной модели в электронной 

форме, если они необходимы для понимания сущности полезной модели и 

реферат 

4) заявление о выдаче патента; описание полезной модели, раскрывающее его 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели 

специалистом в данной области техники и формулу полезной модели, 

относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую его 

сущность и полностью основанную на его описании и реферат 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: Является ли обязательным 

приложением к заявке на выдачу патента на полезную модель предоставление 

трехмерной модели полезной модели в электронной форме?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, это обязательное требование 

2) нет, данное условие отсутствует в требованиях 

3) по желанию заявителя, если они необходимы для понимания сущности 

полезной модели 

4) нет, но может быть истребовано дополнительно 
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21. Выберите правильный вариант ответа: Что должна содержать заявка на 

выдачу патента на промышленный образец? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, дающих полное 

представление о существенных признаках промышленного образца, которые 

определяют эстетические особенности внешнего вида изделия; чертеж общего 

вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия 

сущности промышленного образца, а также описание промышленного образца 

2) заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, дающих полное 

представление о существенных признаках промышленного образца, которые 

определяют эстетические особенности внешнего вида изделия; чертеж общего 

вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия 

сущности промышленного образца 

3) заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, дающих полное 

представление о существенных признаках промышленного образца, которые 

определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, а также описание 

промышленного образца 

4) заявление о выдаче патента, чертеж общего вида изделия, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца, 

а также описание промышленного образца 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Является ли обязательным 

приложением к заявке на выдачу патента на промышленный образец трехмерная 

модель в электронной форме? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, это обязательное требование 

2) нет, данное условие отсутствует в требованиях 

3) по желанию заявителя 

4) нет, но может быть истребовано дополнительно 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: Может ли заявитель внести в 

документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец дополнения, уточнения и исправления по запросу Роспатента? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, может в любом случае 

2) нет, не может ни при каких условиях 

3) может, если они не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец по существу 

4) может, если они изменяют заявку на изобретение, полезную модель или 
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промышленный образец по существу 

 

24. Выберите правильный вариант ответа: По какому признаку устанавливается 

приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) на усмотрение Роспатента 

2) в соответствии с Парижской конвенцией 

3) по дате подачи заявки в Роспатент 

4) по дате последних изменений в заявке 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: При соблюдении каких условий 

приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может 

быть установлен по дате поступления дополнительных материалов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая 

подана заявителем до истечения 6 месяцев со дня получения заявителем 

уведомления Роспатента о невозможности принять во внимание дополнительные 

материалы и если на дату подачи первоначальная заявка не отозвана 

2) если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая 

подана до истечения 3 месяцев со дня получения заявителем уведомления 

Роспатента о невозможности принять во внимание дополнительные материалы и 

при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, 

содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана 

отозванной 

3) если на дату подачи самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные 

дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной, а также если 

самостоятельная заявка подана в течение месяца со дня получения уведомления 

Роспатента о невозможности принять во внимание дополнительные материалы 

4) таких условий не существует, приоритет устанавливается по дате подачи 

заявки в Роспатент, в том числе в случае, если заявка подается как 

самостоятельная 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: При каких условиях приоритет 

изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть 

установлен по дате подачи тем же заявителем в Роспатент более ранней заявки, 

раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если более ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по ней не 

состоялась государственная регистрация и заявка на изобретение, в которой 

испрашивается приоритет, подана в течение 12 месяцев с даты подачи более 
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ранней заявки, а заявка на полезную модель или промышленный образец - в 

течение 9 месяцев с даты подачи более ранней заявки 

2) если более ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по ней не 

состоялась государственная регистрация и заявка на изобретение, в которой 

испрашивается приоритет, подана в течение 6 месяцев с даты подачи более 

ранней заявки, а заявка на полезную модель или промышленный образец - в 

течение одного года с даты подачи более ранней заявки  

3) если более ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по ней не 

состоялась государственная регистрация и заявка на изобретение, в которой 

испрашивается приоритет, подана в течение 9 месяцев с даты подачи более 

ранней заявки, а заявка на полезную модель или промышленный образец - в 

течение 6 месяцев с даты подачи более ранней заявки 

4) если более ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по ней не 

состоялась государственная регистрация и заявка на изобретение, в которой 

испрашивается приоритет, подана в течение года с даты подачи более ранней 

заявки, а заявка на полезную модель или промышленный образец - в течение 6 

месяцев с даты подачи более ранней заявки 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: Какой статус приобретает более 

ранняя заявка при подаче заявки, в которой испрашивается приоритет? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) статус одобренной 

2) никакой, она действует, не теряя приоритет 

3) статус отозванной 

4) статус дополнительной 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: Может ли по заявке устанавливаться 

приоритет, если по этой заявке уже испрашивался более ранний приоритет,? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, может в любом случае 

2) нет, не может в любом случае 

3) может при условиях, что одна из них отозвана 

4) может по согласованию с Роспатентом 

 

29. Продолжите фразу: «Конвенционный приоритет изобретений – это______». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) возможность истребовать временную охрану своих прав в любой из стран, 

являющихся участниками Парижской конвенции  

2) приоритет, предоставляемый заявке по ее сути, а не по дате подачи 

3) приоритет международного права в сфере охраны интеллектуальной 
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собственности над российским 

4) приоритет получения патента за рубежом 

 

30. Выберите правильный вариант ответа: При каких условиях приоритет 

изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть 

установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в государстве-участнике Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) подачи в Роспатент и заявки на изобретение или полезную модель в течение 6 

месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец – в течение 1 года 

с указанной даты 

2) подачи в Роспатент и заявки на изобретение или полезную модель в течение 1 

года с указанной даты, а заявки на промышленный образец – в течение 6 месяцев 

с указанной даты 

3) подачи соответствующих заявок на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в Роспатент, но не позднее 1 года с момента заявки в 

государствах-участниках Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 

4) регистрации соответствующей заявки в Роспатенте до подачи заявки в 

государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: На какой максимальный срок может 

быть продлено право заявителя предъявить заявку, по которой испрашивается 

конвенционный приоритет, в случае если она не могла быть подана в 

установленный срок по независящим от заявителя обстоятельствам? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) 2 месяца 

2) 3 месяца 

3) 6 месяцев 

4) 1 год 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого времени заявитель, 

желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении 

заявки на промышленный образец, должен сообщить об этом в Роспатент?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) до истечения 2 месяцев со дня подачи такой заявки 

2) до истечения 3 месяцев со дня подачи такой заявки 

3) до истечения 5 месяцев со дня подачи такой заявки 
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4) до истечения 6 месяцев со дня подачи такой заявки 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого времени заявитель, 

желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении 

заявки на промышленный образец, должен представить в Роспатент заверенную 

копию первой заявки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) до истечения 2 месяцев со дня подачи в Роспатент заявки, по которой 

испрашивается конвенционный приоритет 

2) до истечения 3 месяцев со дня подачи в Роспатент заявки, по которой 

испрашивается конвенционный приоритет 

3) до истечения 4 месяцев со дня подачи в Роспатент заявки, по которой 

испрашивается конвенционный приоритет 

4) до истечения 6 месяцев со дня подачи в Роспатент заявки, по которой 

испрашивается конвенционный приоритет 

 

34. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого времени заявитель, 

желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении 

заявки на изобретение или полезную модель, должен сообщить об этом в 

Роспатент и представить туда заверенную копию первой заявки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в течение 6 месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства- 

участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

2) в течение 8 месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства- 

участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

3) в течение 14 месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства- 

участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

4) в течение 16 месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства- 

участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Вправе ли Роспатент потребовать от 

заявителя перевода на русский язык первой заявки на изобретение или полезную 

модель? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, вправе, это обязательное требование для всех заявок 

2) вправе только в случае рассмотрения заявки на промышленный образец 

3) вправе только в случае рассмотрения заявки на изобретение 

4) вправе только в случае, если проверка связана с установлением 

патентоспособности заявленных изобретения или полезной модели  
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36. Продолжите фразу: « В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета 

заявки на идентичные изобретения и (или) полезные модели, или идентичные 

промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент 

выдается_______________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) по заявке, выбранной Роспатентом 

2) по заявке, поданной в патентные ведомства государств-участников Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности 

3) по заявке, выбранной заявителем 

4) патент не выдается 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Как называется тип экспертизы, 

проводимой по заявке на изобретение, принятой Роспатентом, в процессе 

которой проверяется наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 

1375 Гражданского кодекса Российской Федерации, их соответствие 

установленным требованиям?   

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) документальная 

2) формальная 

3) первичная 

4) локальная  

 

38. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого времени заявитель 

может представить исправленные или недостающие документы, выявленные в 

ходе проведения формальной экспертизы, при каких условиях и насколько этот 

срок может быть увеличен? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в течение 3 месяцев со дня направления запроса, в случае непредоставления - 

срок автоматически продлевается на 10 месяцев 

2) в течение 6 месяцев со дня направления запроса и при наличии ходатайства о 

продлении срока, он может быть продлен до 10 месяцев 

3) в течение 3 месяцев со дня направления запроса, срок может быть продлен, но 

не более чем на 1 календарный год 

4)  в течение 3 месяцев со дня направления запроса и при наличии ходатайства  

о продлении, срок может быть продлен Роспатентом, но не более чем на 10 

месяцев 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: По истечении какого времени с даты 

подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом, Роспатент публикует в официальном бюллетене 
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сведения о заявке на изобретение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1)  9 месяцев 

2) 12 месяцев 

3) 16 месяцев 

4) 18 месяцев 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Вправе ли Роспатент опубликовать 

сведения о заявке до истечения 18 месяцев с даты ее подачи?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может 

2) может по ходатайству заявителя, поданному до истечения 12 месяцев с даты 

подачи заявки на изобретение 

3) может по ходатайству заявителя в любой момент с даты ее подачи 

4) может по своему усмотрению  
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

*начисляемые за верный ответ 

1 2 1 балл 

2 4 1 балл 

3 1 1 балл 

4 4 1 балл 

5 2 1 балл 

6 3 1 балл 

7 1 1 балл 

8 3 1 балл 

9 1 1 балл 

10 1 1 балл 

11 3 1 балл 

12 1 1 балл 

13 1 1 балл 

14 2 1 балл 

15 3 1 балл 

16 2 1 балл 

17 4 1 балл 

18 1 1 балл 

19 3 1 балл 

20 3 1 балл 

21 1 1 балл 

22 3 1 балл 

23 3 1 балл 

24 3 1 балл 

25 2 1 балл 

26 4 1 балл 

27 3 1 балл 

28 2 1 балл 

29 1 1 балл 

30 2 1 балл 

31 1 1 балл 

32 1 1 балл 

33 2 1 балл 

34 4 1 балл 

35 4 1 балл 

36 3 1 балл 

37 2 1 балл 

38 4 1 балл 
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39 4 1 балл 

40 2 1 балл 

 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
А/01.6. Информационная поддержка при проведении патентно-информационных 

исследований, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Трудовое действие. Консультирование об использовании патентных и 

информационных материалов, проведении патентно-информационных исследований 

Задание.  

Определить правомерны ли действия отца Иванова И.И. и кому принадлежит право 

авторства. 

(Ответ представить в виде указания ответа на вопрос: да / нет, а также указания 

автора: Иванов И.И. / отец Иванова И.И. / автор не установлен. Оформляется через 

запятую (ответ на первый вопрос, ответ на второй вопрос) 

Исходные данные: 

1) Гражданин Российской Федерации Иванов И.И. разработал методику обучения 

плаванию детей во возрасте до 10 лет с использованием современных технологий и 

искусственного интеллекта. Данная методика была апробирована им в рамках своих 

трудовых функций.  

2) 10 июля 2021 года гражданин Иванов И.И. попадает в ДТП, в результате 

полученных травм и невозможности лечения, по заявлению его отца признается 

недееспособным в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3) Однако методика востребована и его отец, назначенный его опекуном, подает 

в Роспатент заявку на выдачу патента на созданную сыном методику, так как его 

недеспособный сын не может самостоятельно осуществлять права автора. При этом 

автором методики отец Иванова И.И. указывает себя. 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций или 

экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные материалы (листы 

бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

                             Правомерны ли действия отца, автор 

нет, Иванов И.И.  

 

принимается только один вариант ответа, критерий:  

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
А/02.6. Документационная поддержка при проведении патентно-информационных 

исследований, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Трудовое действие. Документационное сопровождение разработчиков (подготовка 

документов) с целью соблюдения порядка составления описаний предполагаемых 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и подачи заявок на них.  

 

Задание.  

Рассчитайте размер государственной пошлины, которую необходимо будет 

оплатить гражданину РФ Семенову Н.И.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов) 

Исходные данные: 

1) Гражданин Российской Федерации Семенов Н.И. разработал новый способ 

производства горюче-смазочных материалов для автомобильной промышленности с 

использованием особого сорта растений. Данные горюче-смазочные материалы 

обладают высокими качествами, а также являются более экологичными и 

ориентированными на развитие нескольких отраслей промышленности РФ.  

2) Проведя научно-исследовательскую работу, а также опытные испытания в 

промышленных условиях, г-н Семенов Н.И. принимает решение подавать заявку на 

патент на изобретение.  

3). В целях экономии средств он решил действовать самостоятельно, не привлекая к 

подготовке заявки и дальнейшему взаимодействию с Роспатентом патентного 

поверенного. При этом в формуле заявки на изобретение содержится 15 пунктов.  

4) По итогам проведения всех процедур Роспатент принял решение о регистрации 

изобретения, публикации сведений о выдаче патента и выдаче патента в форме 

электронного охранного документа.  

4) Дополнительно г-н Семенов Н.И. потребовал выдать ему патент по итогам 

рассмотрения на бумажном носителе. 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций или 

экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные материалы (листы 

бумаги А4, ручка, карандаш) 

Критерии оценки 

                             Общая сумма к оплате составит: 

                                                       9800  

принимается только один вариант ответа, критерий:  

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Патентовед» (6 уровень квалификации) принимается при 

правильном выполнении двух заданий практического этапа профессионального 

экзамена и наборе максимального количества баллов – 2 (100%).  

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 30.12.2008 №316-ФЗ «О патентных поверенных» 

- Федеральный закон №152-Ф3 от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №9 22 от 17.06.2021 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №568 «Об установлении 

размера и правил взимания платы за проведение квалификационного экзамена 

при осуществлении аттестации кандидата в патентные поверенные» 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 29.09.2016 №617 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 29.09.2016 №616 

 


