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Состав примера оценочных средств1 

Раздел страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 

2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные 

требования, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

3 

4. Вид профессиональной деятельности 3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа 

профессионального экзамена 

4 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных 

мероприятий 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 6 

9. Требования безопасности к проведению оценочных 

мероприятий (при необходимости) 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

7 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки 

результатов теоретического этапа профессионального экзамена и 

принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому 

этапу профессионального экзамена 

20 

12. Задания для практического этапа профессионального 

экзамена 

22 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена 

и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 

24 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств 

(при наличии) 

24 

 

  

 
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: Главный патентовед (6 уровень 

квалификации) 

2. Номер квалификации: 40.00100.02 

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 

Нормативные правовые акты в области 

проведения патентных исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1– 14  задания 

с выбором 

ответа 

Виды патентной информации, основные 

источники патентной информации 

Российской Федерации, ведущих 

промышленно развитых стран и 

международных организаций, их 

структура, порядок публикации, объем 

представленных сведений 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

15 задание 

с выбором 

ответа 

Методология патентных исследований 1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16 – 25 задания 

с выбором 

ответа 

Содержание и этапы проведения 

патентных исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

26-38 задания 

с выбором 

ответа 

Систематизировать охранные документы 

по основаниям в зависимости от 

решаемой задачи 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

39,40 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 

B/01.6. Проведение комплексных 

патентно-информационных 

исследований 

  

Определение значимости технических 

решений (изобретений) для 

использования их в инновационном 

проекте 

 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Составление отчета о поиске 

информации для проведения патентно-

информационных исследований 

 

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): 

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, 
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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, 

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». 
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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 

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. 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Продолжите фразу: «В качестве изобретения охраняется ________». 

(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 

 

2. Продолжите фразу: «Изобретению предоставляется правовая охрана, если 

оно является ________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) новым и промышленно применимо 

2) имеет изобретательский уровень и промышленно применимо 

3) новым и имеет изобретательский уровень 

4) новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо 

 

3. Продолжите фразу: «Изобретение является новым, если ________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) оно не известно из уровня техники 

2) оно имеет изобретательский уровень 

3) оно промышленно применимо 

4) оно конкурентоспособно 

 

4. Продолжите фразу: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если 

________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) оно конкурентоспособно 

2) оно новое 

3) оно промышленно применимо 

4) оно явным образом не следует из уровня техники 

 

5. Продолжите фразу: «Изобретение является промышленно применимым, если 
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________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

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

2) оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, 

здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере 

3) оно имеет изобретательский уровень 

 

6. Выберите все правильные варианты ответа: Какие объекты не относятся к 

изобретениям в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается 

этих объектов как таковых?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) открытия, научные теории и математические методы;  

2) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей  

3) продукт (вещество, устройство, культура клеток, штамм микроорганизма и т. 

п.)  

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 

5) программы для ЭВМ, а также решения, заключающиеся только в 

представлении информации 

6) способ (действие, совершаемое при помощи материальных средств над 

материальным объектом) 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Каким объектам не предоставляется 

правовая охрана в качестве изобретения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) тем, которые могут быть использованы в промышленности, сельском 

хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере 

2) тем, которые являются новыми, промышленно применимыми и 

конкурентоспособными 

3) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения 

4) предоставляется всем, кроме тех, которые не относятся к изобретениям 

 

8. Выберите все правильные варианты ответов: Что является объектами 

патентных прав?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

отвечающие требованиям к изобретениям и полезным моделям 

2) только изобретения 
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3) изобретения и полезные модели 

4) объекты авторских и смежных прав 

5) результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие 

требованиям к промышленным образцам 

 

9. Выберите все правильные варианты ответов: Какие объекты не могут быть 

объектами патентных прав?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) способы клонирования человека и его клон  

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии 

человека 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих 

целях 

4) 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 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Что 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 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Что охраняется в качестве 

промышленного образца? 

(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 
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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: В каком случае промышленному 

образцу предоставляется правовая охрана? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

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

2) если он имеет изобретательский уровень и промышленно применим 

3) если он является новым и промышленно применим 

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

применим 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: Какие признаки промышленного 

образца относятся к существенным признакам? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) признаки, определяющие технические особенности изделия 

2) признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия 

3) признаки, определяющие технологические особенности изделия 

4) признаки, определяющие инновационные особенности изделия, включая его 

технико-технологические основы  

 

14. Продолжите фразу: «Полезной модели предоставляется правовая охрана, 

если  ________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) по своим существенным признакам она является новой и оригинальной 

2) она имеет изобретательский уровень и промышленно применима 

3) она является новой и промышленно применимой 

4) она является новой, имеет изобретательский уровень и промышленно 

применима. 

 

15. Продолжите фразу: «Патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец удостоверяет ________». 

(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 
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3) исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

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

промышленный образец 

 

16. Выберите все правильные варианты ответа: Что должна содержать заявка на 

выдачу патента на изобретение?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, 

обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места 

нахождения каждого из них 

2) результаты научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы  

3) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной 

для осуществления изобретения специалистом в данной области техники 

4) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью 

основанную на его описании 

5) результаты научно-исследовательской работы  

6) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности 

изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в 

электронной форме 

7) реферат  

 

17. Выберите все правильные варианты ответа: В каких аспектах трактуется 

понятие патентоспособность? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) с точки зрения установления принадлежности технического решения к 

охраняемому законом виду объектов  

2) с точки зрения соответствия изобретения соответствует критериям 

(требованиям) патентоспособности  

3) с точки зрения формы и источника права на результаты интеллектуальной 

деятельности 

4) с точки зрения здравого смысла 

 

18. Выберите все правильные варианты ответа: Что должна содержать заявка на 

выдачу патента на полезную модель? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - 

лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или 

места нахождения каждого из них 

2) результаты научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы  
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3) описание полезной модели, раскрывающее его сущность с полнотой, 

достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной 

области техники 

4) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, 

ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании 

5) чертежи и, по желанию заявителя, трехмерную модель полезной модели в 

электронной форме, если они необходимы для понимания сущности полезной 

модели 

6) реферат 

 

19. Выберите правильный вариант ответа: Является ли обязательным требование 

к наличию в заявке на выдачу патента на полезную модель ее 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) прилагается по желанию заявителя 

4) нет, но может быть истребовано дополнительно 

 

20. Выберите все правильные варианты ответа: Что должна содержать заявка на 

выдачу патента на промышленный образец? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - 

лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или 

места нахождения каждого из них 

2) комплект изображений изделия, дающих полное представление о 

существенных признаках промышленного образца, которые определяют 

эстетические особенности внешнего вида изделия  

3) чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для 

раскрытия сущности промышленного образца 

4) описание промышленного образца  

5) реферат и результаты научного исследования по разработке промышленного 

образца  

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Является ли обязательным требование 

к наличию в заявке на выдачу патента на промышленный образец его 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 
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3) прилагается по желанию заявителя 

4) нет, но может быть истребовано дополнительно 

 

22. Выберите все правильные варианты ответа: Какие разделы содержатся в 

описании промышленного образца?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) указание индекса (индексов) рубрики МКПО, к которой относится заявленный 

промышленный образец (группа промышленных образцов) 

2) перечень авторов промышленного образца  

3) название промышленного образца 

4) назначение промышленного образца и область его применения 

5) сведения об аналогах промышленного образца 

6) перечень изображений внешнего вида изделия и чертежей общего вида 

изделия, конфекционных карт, если они представлены 

7) словесное описание внешнего вида изделия, представленного на 

изображениях, признаками промышленного образца с выделением 

существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, 

определяющих его сущность 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: В случае предоставления в 

соответствующий орган дополнительных материалов по заявке на патентование 

изобретения или полезной модели, содержащих иное изобретение, не 

удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения 

или группы изобретений, принятых к рассмотрению, или иную полезную 

модель, как они влияют на поданную заявку?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) они изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу 

2) учитываются в действующей заявке  

3) могут быть учтены, если запрошены дополнительно соответствующим 

органом  

4)  не оказывают никакого влияния 

 

24. Выберите правильный вариант ответа: Есть ли у заявителя право 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, есть в любом случае 

2) нет, заявитель не может внести изменения в заявку в любом случае 

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

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

промышленный образец по существу 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Какие изменения и исправления могут 

быть внесены заявителем в документы заявки на изобретение, полезную модель 

или промышленных образец по собственной инициативе? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) сведения об авторе, заявителе (при передаче права на получение патента 

другому лицу, или при изменении имени автора, имени или наименования 

заявителя), а также исправления очевидных и технических ошибок 

2) любые уточнения и дополнения к заявке, которые не изменяют заявку по 

существу, кроме сведений об авторе или заявителе 

3) любые уточнения и дополнения 

4) никакие изменения внести нельзя  

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Каким образом и кем устанавливается 

приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

устанавливается? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) приоритет устанавливается на усмотрение Роспатента 

2) приоритет устанавливается в соответствии с Парижской конвенцией 

3) приоритет устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент 

4) приоритет устанавливается по дате последних изменений в заявке 

 

27. Продолжите фразу: «Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен по дате поступления 

дополнительных материалов, если ________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая 

подана до истечения 6 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 

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

подана до истечения 9 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 

4) они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая 

подана в течение одного месяца 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 

 

28. Продолжите фразу: «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, при условии, что ________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

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

состоялась государственная регистрация и при этом 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 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки 

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

состоялась государственная регистрация и при этом заявка на изобретение, в 

которой испрашивается приоритет, подана в течение 12 месяцев с даты подачи 

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

в течение 9 месяцев с даты подачи более ранней заявки 

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

состоялась государственная регистрация и при этом 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 3 месяцев с даты подачи более ранней заявки 

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

состоялась государственная регистрация и при этом заявка на изобретение, в 

которой испрашивается приоритет, подана в 12 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 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: Изменяется ли статус более ранней 

заявки при подаче заявки, в которой испрашивается приоритет? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 
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1) она признается одобренной 

2) она действует, не теряя приоритет 

3) она признается отозванной 

4) одна заявка дополняет другую 

 

30. Выберите правильный вариант ответа: Может ли устанавливаться приоритет 

по дате подачи заявки, в которой 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 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Что такое конвенционный приоритет 

изобретений? 

(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 

собственности над российским  

4) приоритет получения патента за рубежом 

 

32. Продолжите фразу: «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 при 

условии ________». 

(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 
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государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 

 

33. Продолжите фразу: «Если по независящим от заявителя обстоятельствам 

заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть 

подана в установленный срок, он может быть продлен Роспатентом, но не более 

чем на________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) 2 месяца  

2) 3 месяца 

3) 6 месяцев 

4) 1 год 

 

34. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок 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 6 месяцев со дня подачи такой заявки 

2) до истечения 3 месяцев со дня подачи такой заявки 

3) до истечения 2 месяцев со дня подачи такой заявки 

4) до истечения 5 месяцев со дня подачи такой заявки 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Что и в какой срок обязан представить 

в Роспатент заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного 

приоритета в отношении заявки на промышленный образец? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) заверенную копию первой заявки до истечения 3 месяцев со дня подачи в 

Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет 

2) заверенную копию первой заявки до истечения 6 месяцев со дня подачи в 

Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет 

3) заверенную копию первой заявки до истечения 2 месяцев со дня подачи в 

Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет 

4) копию первой заявки до истечения 4 месяцев со дня подачи в Роспатент 

заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет 

 

36. Продолжите фразу: «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 в течение ___________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 
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Федерации) 

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

Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

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

Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

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

Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

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

Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае Роспатент вправе 

потребовать от заявителя перевода на русский язык первой заявки на 

изобретение или полезную модель? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) это обязательное требование для всех заявок 

2) только в случае рассмотрения заявки на промышленный образец 

3) только в случае рассмотрения заявки на изобретение 

4) только в случае, если проверка действительности притязания на приоритет 

изобретения или полезной модели связана с установлением патентоспособности 

заявленных изобретения или полезной модели  

 

38. Выберите правильный вариант ответа: По какой заявке выдается патент 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? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) на усмотрение Роспатента 

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

конвенции по охране промышленной собственности 

3) по заявке, выбранной заявителем 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Имеет ли автор изобретения право 

отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о 

заявке на изобретение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, имеет 

2) нет, не имеет 

3) имеет при согласовании с Роспатентом 

4) имеет, если автор не один 
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40. Выберите правильный вариант ответа: Может ли и при каких условиях 

Роспатент опубликовать сведения о заявке до истечения срока 18 месяцев с даты 

ее подачи? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может в любом случае 

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 1,2,4,5 1 балл 

7 3 1 балл 

8 1,5 1 балл 

9 1,2,3 1 балл 

10 3 1 балл 

11 1 1 балл 

12 1 1 балл 

13 2 1 балл 

14 3 1 балл 

15 2 1 балл 

16 1,3,4,6,7 1 балл 

17 1,2 1 балл 

18 1,3,4,5,6 1 балл 

19 3 1 балл 

20 1,2,3,4 1 балл 

21 3 1 балл 

22 1,3,4,5,6,7 1 балл 

23 1 1 балл 

24 3 1 балл 

25 1 1 балл 

26 3 1 балл 

27 2 1 балл 

28 4 1 балл 

29 3 1 балл 

30 2 1 балл 

31 1 1 балл 

32 2 1 балл 

33 1 1 балл 

34 3 1 балл 

35 1 1 балл 

36 4 1 балл 

37 4 1 балл 

38 3 1 балл 
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39 1 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 

 

B/01.6. Проведение комплексных патентно-информационных исследований. 

Трудовое действие. Определение значимости технических решений (изобретений) 

для использования их в инновационном проекте.  

Задание.  

Определите кому принадлежит право на получение патента и исключительное право 

на результат интеллектуальной деятельности, разработанной Ивановым П.А. в ходе 

выполнения служебного задания, реализуемого в рамках государственного 

оборонного заказа? На основе каких документов он может использовать данные 

результаты? 

(Ответ представить в виде указания владельца права и возможной формы его 

использования. Оформляется через запятую, например, Российская Федерация, 

исключительная лицензия 

Исходные данные: 

1) Иванов П.А., инженер, руководитель R&D-центра КБ «Разработка 99», получил 

от руководства КБ задание разработать огнеупорную и противоударную 

конструкцию для использования в условиях боевых действий. Для реализации 

данного задания к работе были привлечены все сотрудники R&D-центра КБ. 

Результат был получен через 9 месяцев. После прохождения испытаний, данная 

работа были принята заказчиком.  

2) КБ «Разработка-99» выполняла данную работу в рамках государственного 

оборонного заказа.  

3) Спустя месяц после сдачи работ Иванов П.А. сообщил руководству КБ, что 

данная разработка может быть зарегистрирована в качестве изобретения.  Но, 

спустя год, руководство КБ не сделало никаких попыток оформить права на данную 

разработку. Кроме того, руководство КБ не использовала данную разработку в 

дальнейшем.  

4) Иванов П.А. обратился в юридическую компанию для решения этого вопроса.  

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 

Правообладатель, документ, дающий право на использование 

Российская Федерации, неисключительная лицензия  

 

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 

 

B/01.6. Проведение комплексных патентно-информационных исследований 

 

Трудовое действие. Составление отчета о поиске информации для 

проведения патентно-информационных исследований 

 

Задание.  

Рассчитайте размер государственной пошлины, которую необходимо будет 

оплатить гражданину Петрову К.К. при оформлении заявки на выдачу 

патента РФ на изобретение и заявки на выдачу патента на полезную модель.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов) 

 

Исходные данные: 

1) Гражданин Российской Федерации Петров К.К., являясь кандидатом 

физико-математических наук, постоянно занимается исследованиями и 

разработками в сфере физических явлений для сокращения издержек и 

повышения производительности станков с ЧПУ на производстве. По итогам 

рядя исследований он планирует запатентовать свое изобретение, а также 

полезную модель.  

2) В целях экономии средств он решил действовать самостоятельно, не 

привлекая для подготовки заявки и дальнейшего взаимодействия с 

Роспатентом патентного поверенного. При этом в формуле заявки на 

изобретение содержится 14 пунктов, а в формуле заявки на полезную модель 

– 19 пунктов.  

 

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: 

13800 

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 (двух) заданий.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Главный 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 №922 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 

 


