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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: «Патентный поверенный (6 уровень 

квалификации)» 

2. Номер квалификации: 40.00100.03 

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 

1 2 3 

Законодательство Российской Федерации 

и международное законодательство в 

сфере РИД и СИ 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-13, 16 задания 

с выбором 

ответа 

Содержание и порядок проведения 

патентных исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

14,15 задания 

с выбором 

ответа 

Содержание и этапы проведения 

патентных исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

17-24 задания 

с выбором 

ответа 

Методика экспертизы на патентную 

чистоту 

1 балл за 

правильное 

выпол1 балл 

за правильное 

выполнение 

задания  

25-27 задания 

с выбором 

ответа 

Нормативные правовые акты в области 

проведения патентных исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

28-32 задания 

с выбором 

ответа 

Особенности зарубежного патентного 

законодательства 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

39,40 задания 

с выбором 

ответа 

Электронные каталоги и библиотеки 

патентно-правовой и научно-технической 

литературы 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

33-38 задания 

с выбором 

ответа 
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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. 

 

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/03.6 Исследование патентной 

чистоты объекта ИС 

  

Поиск патентов и охранных документов, 

которые могут иметь отношение к 

проверяемому объекту ИС  
 

Правильность 

выводов на 

основе 

проведенного 

анализа и 

соответствие 

полученных 

ответов 

эталонному 

ответу 

 

Задания  

№№ 1,2  

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, 
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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, 

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). 
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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 

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. Выберите правильный вариант ответа: Кто такой патентный поверенный? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 30.12.2008 №316-ФЗ «О патентных 

поверенных») 

1) гражданин России, который получил данный статус, зарегистрирован в 

Роспатенте и профессионально занимается делами в сфере интеллектуальной 

собственности, включая вопросы взаимодействия с Роспатентом 

2) гражданин России, который имеет юридическое образование в сфере 

интеллектуальной собственности и большой опыт работы в инновационной 

сфере 

3) гражданин России, профессионально занимающийся патентоведением, 

патентовед 

4) специалист по интеллектуальной собственности, профессионально 

занимающийся делами в сфере интеллектуальной собственности 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: У кого возникает обязанность вести 

дела с Роспатентом только через патентного поверенного?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) у всех граждан Российской Федерации и российских юридических лиц  

2) у граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

России Федерации, и иностранных юридических лиц 

3) только у российских и иностранных юридических лиц  

4) такие ограничения не установлены  

 

3. Выберите правильный вариант ответа: Может ли быть зарегистрирован в 

качестве патентного поверенного гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий за пределами Российской Федерации?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, может в любом случае 

2) нет, не может в любом случае 

3) может, при соблюдении требований и прохождении аттестации 

4) данное требование законом не установлено 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Каким нормативным правовым актом 

Российской Федерации устанавливаются требования к патентному поверенному, 

порядок его аттестации и регистрации, а также его правомочия в отношении 

ведения дел, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 
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Федерации) 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации 

2) Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

3) Федеральным законом от 30.12.2008 №316-ФЗ «О патентных поверенных» 

4) приказами Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Роспатента  

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Какие результаты интеллектуальной 

деятельности являются объектами патентных прав?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) изобретения и полезные модели 

2) изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

3) способы клонирования человека и его клон  

4) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии 

человека  

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Предоставляется ли правовая охрана 

полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не предоставляется в любом случае  

2) да, предоставляется на общих основаниях 

3) предоставляется в соответствии с законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне». 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: В качестве какого результата 

интеллектуальной деятельности охраняется техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению 

продукта или способа по определенному назначению?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в качестве изобретения 

2) в качестве полезной модели 

3) в качестве промышленного образца 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: В качестве какого результата 

интеллектуальной деятельности охраняется техническое решение, относящееся 

к устройству?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 
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Федерации) 

1) в качестве изобретения  

2) в качестве полезной модели 

3) в качестве промышленного образца 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: В качестве какого результата 

интеллектуальной деятельности охраняется решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в качестве изобретения 

2 в качестве полезной модели 

3) в качестве промышленного образца 

 

10. 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 

3) исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

 

11. Выберите все правильные варианты ответов: При каких условиях 

предоставляется правовая охрана изобретению?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

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

2) если оно является новым 

3) если оно имеет изобретательский уровень 

4) если оно промышленно применимо 

 

12. Выберите все правильные варианты ответов: При каких условиях 

предоставляется правовая охрана полезной модели?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если она является новой 

2) если она является промышленно применимой 

3) если она имеет изобретательский уровень  

4) если она по своим существенным признакам является оригинальной 
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13. Выберите все правильные варианты ответов: При каких условиях 

предоставляется правовая охрана промышленному образцу?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если он по своим существенным признакам является новым  

2) если он является промышленно применимым  

3) если он имеет изобретательский уровень  

4) если он по своим существенным признакам является оригинальным  

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Что такое патентные исследования?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) исследования технического уровня и тенденций развития объектов 

хозяйственной деятельности 

2) исследования технического уровня и тенденций развития объектов 

хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности на основе патентной и другой информации 

3) исследования патентоспособности объектов хозяйственной деятельности, 

патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой 

информации 

 

15. Выберите правильный вариант ответа: Что является объектом патентных 

исследований?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

2) объекты хозяйственной деятельности и сама хозяйственная деятельность 

субъекта 

3) любые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

 

16. Выберите правильный вариант ответа: Как одним словом назвать 

способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период 

обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях 

конкуренции или противодействия?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) конкурентоспособность 

2) патентоспособность  

3) коммерциализация  

4) популярность 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
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17. Выберите все правильные варианты ответов: В каких случаях патентные 

исследования проводит заказчик (основной потребитель)?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении 

направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей 

деятельности 

2) при прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных 

исследований, выборе направлении исследований для создания новых и 

модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом 

обосновании 

3) при исследовательском проектировании и формировании заказов 

исполнителям, поставщикам, при использовании продукции  

4) при изыскании, исследовании применения объектов техники по новому 

назначению  

5) при выполнении научно-исследовательских работ и их этапов, при 

осуществлении научно-технического сотрудничества  

 

18. Выберите все правильные варианты ответов: В каких случаях патентные 

исследования проводит исполнитель научно-исследовательских работ?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении 

направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей 

деятельности 

2) при прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных 

исследований, выборе направлении исследований для создания новых и 

модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом 

обосновании 

3) при исследовательском проектировании и формировании заказов 

исполнителям, поставщикам, при использовании продукции  

4) при изыскании, исследовании применения объектов техники по новому 

назначению  

5) при выполнении научно-исследовательских работ и их этапов, при 

осуществлении научно-технического сотрудничества  

 

19. Выберите все правильные варианты ответов: В каких случаях патентные 

исследования проводит исполнитель (разработчик, проектант, проектировщик)?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) при прогнозировании, перспективном и текущем планировании своей 

деятельности 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
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2) в процессе выполнения опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, 

проектных, технологических, изыскательских и других работ и их этапов  

3) при исследовательском проектировании и формировании заказов 

исполнителям, поставщикам, при использовании продукции  

4) при решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций 

и фирм 

5) при выполнении научно-исследовательских работ и их этапов;  

6) при осуществлении научно-технического сотрудничества  

 

20. Выберите все правильные варианты ответов: В каких случаях патентные 

исследования проводит изготовитель (поставщик)?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении 

направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей 

деятельности 

2) при перспективном и текущем планировании развития производства или его 

модернизации  

3) при постановке продукции на производство  

4) при решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования 

технологии, материального, технологического обеспечения производства  

5) при решении вопросов кооперирования производства, создания совместных 

предприятий  

6) при исследовательском проектировании и формировании заказов 

исполнителям, поставщикам, при использовании продукции 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае патентные 

исследования проводят все хозяйствующие субъекты?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) при решении вопросов правовой охраны объектов промышленной 

(интеллектуальной) собственности 

2) при решении вопросов инвестирования или финансирования новых видов 

деятельности  

3) при решении вопросов по получению государственной финансовой и/или 

нефинансовой поддержки для развития проекта  

 

22. Выберите все правильные варианты ответов: Какие этапы включает в себя 

порядок выполнения патентных исследований?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) определение задач патентных исследований, видов и методов их проведения 

и разработку задания на проведение патентных исследований  

https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
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2) определение требований к поиску патентной и другой документации, 

разработку регламента поиска  

3) поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с 

утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске  

4) проведение научно-исследовательской работы для обоснования 

необходимости проведения патентного исследования;  

5) систематизацию и анализ отобранной документации  

6) обоснование решений задач патентными исследованиями  

7) обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего 

субъекта, подготовка выводов и рекомендаций  

8) оформление результатов исследований в виде отчета 

9) оформление заявки на выдачу патента на изобретение / полезную модель или 

промышленный образец в зависимости от задач исследования.  

 

23. Выберите все правильные варианты ответов: Какие элементы должен 

содержать отчет о патентных исследованиях?  

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) титульный лист  

2) список исполнителей 

3) содержание  

4) перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов  

5) перечень использованных нормативных правовых актов  

6) общие данные об объекте исследований  

7) основную часть (аналитическую) 

8) заключение  

9) приложение  

 

24. Выберите все правильные варианты ответов: Какие элементы включает в 

себя общая (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях? 

(ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения») 

1) введение и заключение с обоснованием исследования 

2) технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной 

деятельности  

3) использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и 

их правовая охрана  

4) анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития  

5) исследование патентной чистоты объекта техники  

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Что такое патентная чистота? 

(ГОСТ Р 55386-2012 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения») 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
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1) юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может 

использоваться в определенной стране без нарушения на ее территории 

охраняемых прав третьих лиц на объекты промышленной собственности 

2) соответствие объекта промышленной собственности критериям, 

необходимым для получения правовой охраны по патентному законодательству 

конкретной страны   

3) технико-технологическая особенность объекта промышленной 

(интеллектуальной) собственности, подтвержденная патентом той страны, в 

которой планируется его внедрение / коммерциализация  

 

26. Выберите правильный вариант ответа: На основании каких исследований 

подтверждается патентная чистота объекта промышленной собственности? 

(ГОСТ Р 55386-2012 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения») 

1) на основании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

2) на основании патентных исследований 

3) на основании научных исследований потенциала его коммерциализации  

 

27. Выберите правильный вариант ответа: В каких документах отражается 

патентная чистота объекта промышленной собственности? 

(ГОСТ Р 55386-2012 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения») 

1) в патенте  

2) в отчете о патентных исследованиях 

3) в патентном формуляре  

4) во внутренних локальных нормативных правовых актах хозяйствующего 

субъекта  

 

28. Выберите правильный вариант ответа: Что такое патентный формуляр? 

(ГОСТ Р 55386-2012 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения») 

1) аналог патента  

2) часть отчета о патентных исследованиях, содержащий в себе информацию о 

патентной чистоте 

3) технический документ, определяющий состояние объекта техники в 

отношении охраны промышленной собственности, содержащий в себе 

информацию о патентной чистоте и правовой охране продукции   

4) внутренний локальный нормативный акт хозяйствующего субъекта, 

отражающий технологическое состояние предприятия, а также содержащий в 

себе информацию о патентоспособности производимых предприятием 

результатах интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации  

 

29. Выберите все правильные варианты ответов: Какие результаты 
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интеллектуальной деятельности являются объектами охраны промышленной 

собственности, установленными Парижской конвенцией по охране 

промышленной собственности? 

(ГОСТ Р 15.012-84 Межгосударственный стандарт «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентный формуляр») 

1) изобретения 

2) полезные модели 

3) промышленные образцы   

4) товарные знаки  

5) программы ЭВМ  

6) базы данных  

 

30. Выберите правильный вариант ответа: Для чего предназначен патентный 

формуляр? 

(ГОСТ Р 15.012-84 Межгосударственный стандарт «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентный формуляр») 

1) для предоставления его организациям или органам, решающим вопросы 

реализации объекта в стране и за рубежом, включая продажи лицензий, передачи 

технической документации за границу и экспонирования на международных 

выставках и ярмарках 

2) для предоставления его в Роспатент для подтверждения наличия у 

организации объектов промышленной собственности, подлежащих охране и 

защите  

3) для предоставления его в специализированные органы, осуществляющие 

контроль за экспортно-импортными операциями, в том числе в сфере высоких 

технологий и инноваций 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Подлежит ли передаче за границу 

патентный формуляр при осуществлении соответствующих операций? 

(ГОСТ Р 15.012-84 Межгосударственный стандарт «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентный формуляр») 

1) да, подлежит в любом случае   

2) нет, не подлежит в любом случае  

3) нет, не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

соответствующим контрактом (соглашением) 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Сколько патентных формуляров 

составляют на группу изделий (процессов), на которые разрабатывают общие 

технические (конструкторские) документы?  

(ГОСТ Р 15.012-84 Межгосударственный стандарт «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентный формуляр» ) 

1) на каждое изделие (процесс) свой патентный формуляр 
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2) один патентный формуляр на группу изделий (процессов) 

3) в случае, если речь идет об изделиях, то на каждое изделие отдельный 

патентный формуляр, а если для процессов – один патентный формуляр на 

группу процессов 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: Как называется часть 

государственного ресурса научно-технической информации, предназначенная 

для удовлетворения потребностей в патентной информации всех категорий 

пользователей?  

(Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109) 

1) Государственный библиотечный фонд   

2) Государственная патентная база данных  

3) Государственный патентный фонд   

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Что представляет собой 

Государственный патентный фонд?  

(Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109) 

1) совокупность систематизированных и снабженных справочно-поисковым 

аппаратом источников информации, относящихся к изобретениям, полезным 

моделям, промышленным образцам, товарным знакам, наименованиям мест 

происхождения товаров, географическим указаниям, программам ЭВМ, базам 

данных и топологиям интегральных микросхем и включающих патентную 

документацию и непатентную литературу 

2) упорядоченное собрание документов, формируемое библиотекой или иными 

учреждениями в соответствии их с задачами, типом, видом, и предназначенное 

для хранения и общественного использования в рамках библиотечного 

обслуживания  

3) совокупность взаимосвязанных данных, организованных в соответствии со 

схемой базы данных таким образом, чтобы с ними мог работать пользователь, 

включающих патентную документацию и непатентную информацию  

 

35. Выберите все правильные варианты ответов: Какие разделы включает в себя 

Фонд патентной документации на электронных носителях и сетевых ресурсах 

Государственного патентного фонда?  

(Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109) 

1) информационно-поисковую систему Федерального института промышленной 

собственности 

2) базы данных с отечественной библиографической и/или реферативной 

информацией по объектам промышленной собственности 
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3) описания изобретений к авторским свидетельствам и патентам СССР 1924-

1993 гг. 

4) электронные информационные ресурсы на официальных сайтах Роспатента и 

Федерального института промышленной собственности, включающие 

официальные публикации, классификационные материалы по объектам 

промышленной собственности, открытые реестры по объектам промышленной 

собственности, поисковую систему по объектам промышленной собственности 

5) базы данных, доступ к которым предоставляется на основе соглашений или 

договоров с зарубежными патентными ведомствами, международными и 

региональными организациями 

6) оптические диски с отечественной и зарубежной полнотекстовой, 

реферативной и/или библиографической патентной информацией, а также 

классификационными материалами по всем объектам промышленной 

собственности  

7) описания к опубликованным заявкам 1994-1996 гг. и патентам 1993-2015 гг. 

на изобретения Российской Федерации  

 

36. Выберите все правильные варианты ответов: Что  включают в себя 

информационные ресурсы на официальных сайтах Роспатента и Федерального 

института промышленной собственности, являющимися частью Фонда 

патентной документации на электронных носителях и сетевых ресурсах 

Государственного патентного фонда?  

(Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109) 

1) официальные публикации и классификационные материалы по объектам 

промышленной собственности 

2) открытые реестры по объектам промышленной собственности  

3) поисковую систему по объектам промышленной собственности  

4) каталог зарегистрированных объектов промышленной собственности 

5) каталог патентов и свидетельств о регистрации прав на интеллектуальную 

собственность 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Для чего предназначен Фонд 

промышленных образцов?  

(Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109) 

1) для информационного обеспечения государственной экспертизы заявок на 

промышленные образцы и обслуживания других категорий пользователей  

2) для информационного обеспечения экспертизы заявок на промышленные 

образцы и проведения патентных исследований 

3) для информационного обеспечения формальной государственной экспертизы 

заявок на промышленные образцы  

 

38. Выберите все правильные варианты ответов: Что включает в себя Фонд 
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непатентной литературы?  

(Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109) 

1) Фонд промышленных образцов   

2) Фонд научно-технической литературы 

3) Фонд изобретений 

4) Фонд патентно-правовой и словарно-справочной литературы  

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Какой международный договор 

призван гармонизировать и оптимизировать формальные процедуры, 

применяемые в отношении национальных и региональных патентных заявок и 

патентов и сделать эти процедуры более удобными для пользователей?  

(Договор о патентном праве (принят Дипломатической конференцией 1 июня 

2000 года, г.Женева) 

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

2) Договор о законах по товарным знакам  

3) Договор о патентном праве  

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Какой международный договор 

позволяет испрашивать патентную охрану изобретения одновременно в каждой 

из множества стран путем подачи «международной» патентной заявки?  

(Договор о патентной кооперации подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970г., 

пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 

2001 г.) 

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

2) Договор о законах по товарным знакам 

3) Договор о патентной кооперации  

4) Договор о патентном праве  
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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 1 1 балл 

2 2 1 балл 

3 2 1 балл 

4 3 1 балл 

5 2 1 балл 

6 1 1 балл 

7 1 1 балл 

8 2 1 балл 

9 3 1 балл 

10 2 1 балл 

11 2,3,4 1 балл 

12 1,2 1 балл 

13 1,4 1 балл 

14 2 1 балл 

15 2 1 балл 

16 1 1 балл 

17 1,3 1 балл 

18 2,4,5 1 балл 

19 1,2,4,6 1 балл 

20 2,3,4,5 1 балл 

21 1 1 балл 

22 1,2,3,5,6,7,8 1 балл 

23 1,2,3,4,6,7,8,9 1 балл 

24 2,3,4,5 1 балл 

25 1 1 балл 

26 2 1 балл 

27 3 1 балл 

28 3 1 балл 

29 1,2,3,4 1 балл 

30 1 1 балл 

31 3 1 балл 

32 2 1 балл 

33 3 1 балл 

34 1 1 балл 

35 1,2,4,5,6 1 балл 

36 1,2,3 1 балл 

37 1 1 балл 

38 2,4 1 балл 
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39 3 1 балл 

40 3 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/03.6 Исследование патентной чистоты объекта ИС 

 

Трудовое действие. Поиск патентов и охранных документов, которые могут 

иметь отношение к проверяемому объекту ИС.  
 

Задание. Определить обладает ли разработка патентоспособностью и 

патентной чистотой.  

(Ответ представить в словесном описании, без сокращений. Например, 

обладает патентноспособностью, имеет патентную чистоту) 

 

Исходные данные: 

1) Компания «Смайл» разработала новую конструкцию импланта для зубных 

протезов. При взаимодействии с юридической компанией запатентовала 

данное изобретение в 2020 году.  

2) Компания «Улыбка», являясь конкурентом компании «Смайл» знала об их 

запатентованной разработке, но заказала в специализированной медицинской 

стоматологической лаборатории научно-техническое исследование, 

результатом которой стала разработка, позволяющая внести в конструкцию 

запатентованного импланта дополнение – отверстие особой формы, которая 

облегчает его установку и обеспечивает более длительный период ношения. По 

итогам ряда опытных исследований, компания подала заявку и в 2021 году 

получила свой патент на усовершенствованную конструкцию. 

 

Условия выполнения задания. 

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

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 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 

обладает патентоспособностью,  

не имеет патентной чистоты 

 

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/03.6 Исследование патентной чистоты объекта ИС 

 

Трудовое действие. Поиск патентов и охранных документов, которые могут 

иметь отношение к проверяемому объекту ИС.  
 

Задание.  Определить обладает ли разработка патентоспособностью и 

патентной чистотой.  

(Ответ представить в словесном описании, без сокращений. Например, 

обладает патентноспособностью, имеет патентную чистоту) 

 

Исходные данные: 

Компания «Улыбка» разработала и запатентовала новый композиционный 

материал для зубных имплантов, а компания «Смайл» - новую конструкцию 

для зубных имплантов, которую также защитила патентом Российской 

Федерации. При этом, использование композиционных материалов, 

разработанных компанией «Улыбка» значительно улучшает качество 

установки и срок использования имплантов. Вместе с тем, компания «Смайл» 

приняла решение не использовать материалы компании «Улыбка», чтобы не 

нарушать действующий патент, а в своем производстве начала использование 

материалов, которые были разработаны в 1970-е годы советскими учеными на 

базе Второго медицинского института.  

 

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 

не обладает патентоспособностью,  

имеет патентную чистоту 

 

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 «Патентный поверенный (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 «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

− Положение о государственной системе научно-технической информации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.07.1997 № 950; 

− Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 218; 

− Устав Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт промышленной собственности», утвержденный 

приказом Роспатента от 24.05.2011 № 63; 

− Положение об отделении «Всероссийская патентно-техническая 

библиотека», утвержденное приказом ФИПС от 02.11.2016 № 218/16; 

− Правила пользования Всероссийской патентно-технической библиотекой, 

утвержденные приказом ФИПС от 29.09.2014 № 182/56; 

− Договор о патентной кооперации (РСТ) от 19.06.1970; 

− ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 

производство". Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» 

− ГОСТ Р 55386-2012 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения» 

− ГОСТ Р 15.012-84 Межгосударственный стандарт «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентный формуляр» 

− Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f75bd_27feeff6ec194b1ea64503507c1ca636.pdf
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− Договор о патентном праве (принят Дипломатической конференцией 1 июня 

2000 года, г.Женева 

− Договор о патентной кооперации подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 

г., 

− пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 

2001 г. 

 


