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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: Методолог (аналитик) в области 

интеллектуальной собственности (7 уровень квалификации)  

2. Номер квалификации: 40.00100.07 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по патентоведению» 

Код профессионального стандарта: 40.001 

4. Вид профессиональной деятельности: Охрана и защита интеллектуальной 

собственности и введение в оборот прав на нее 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

1 2 3 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

Знания правовых основы 

интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-20 задания 

с выбором 

ответа 

Знание нормативных правовых актов в 

области интеллектуальной собственности, 

в том числе международных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

21-35 задания 

с выбором 

ответа 

Умение анализировать основные 

направления научных исследований в 

области ИС 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

36,37 задания 

с выбором 

ответа 

Знание методологии научного 

исследования 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

38,39 задания 

с выбором 

ответа 

Знание стратегии инновационного 

развития Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

40 задание 

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 

E/02.7 Разработка программ 

научных исследований в области 

ИС, организация их выполнения  

  

Координация и контроль 

деятельности соисполнителей, 

участвующих в проведении 

научных исследований в области 

ИС 

Правильность выводов 

на основе 

проведенного анализа 

и соответствие 

полученных ответов 

эталонному ответу 

 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Разработка предложений по 

привлечению соисполнителей для 

проведения научных исследований 

в области ИС 

 

Правильность выводов 

на основе 

проведенного анализа 

и соответствие 

полученных ответов 

эталонному ответу 

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, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 
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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». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

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

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 
 

1. Выберите правильный вариант ответа: Кто является автором произведения 

науки, литературы или искусства? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) гражданин, творческим трудом которого оно создано, а также лицо, указанное 

в качестве автора на оригиналы или экземпляре произведения, если не доказано 

иное 

2) гражданин, который организовал создание произведения и принимал участие 

в его обнародовании 

3) лицо, которое указано в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения  

 

2. Выберите правильный вариант ответа: Кто является соавторами 

произведения науки, литературы или искусства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) граждане, совместно организовавшие создание и обнародование произведение 

2) граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 

независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или 

состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение  

3) граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом  

 

3. Выберите все правильные варианты ответа: Кто являются авторами 

аудиовизуального произведения?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) режиссер-постановщик 

2) автор сценария 

3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или 

без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения 

4) художник-постановщик анимационного (мультипликационного) фильма 

5) продюсер 

6) директор фильма  

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Кому принадлежит право авторства на 

проект официального документа, проект официального перевода такого 

документа, а также на проект официального символа или знака? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) Российской Федерации 

2) заказчику 

3) разработчику 

 

5. Продолжите фразу: «Право авторства это ________». 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право на исключительные имущественные права на созданное произведение 

2) право использовать или разрешать использование произведения под своим 

именем 

3) право признаваться автором произведения 

4) право на опубликование произведения или его части 

 

6. Выберите все правильные варианты ответа: Что подразумевает под собой 

право автора на имя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право признаваться автором произведения 

2) право использовать или разрешать использование произведения под своим 

именем 

3) право использовать или разрешать использование произведения под 

вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть 

анонимно 

4) право на исключительные имущественные права на созданное произведение 

5) право на опубликование произведения или его части  

 

7. Продолжите фразу: «Право авторства и право автора на имя ____________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) неотчуждаемы и непередаваемы 

2) неотчуждаемы, но передаваемы 

3) отчуждаемы и передаваемы  

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Имеет ли автор право отказаться от 

ранее принятого решения о его обнародовании (право на отзыв)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, имеет право в любой момент при условии возмещения лицу, которому 

отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право 

использования произведения, причиненных таким решением убытков 

2) нет, не имеет ни при каких обстоятельствах 

3) имеет право до фактического обнародования произведения  

4) имеет право до фактического обнародования произведения при условии 

возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение 

или предоставлено право использования произведения, причиненных таким 

решением убытков 

 

9. Выберите все правильные ответы: На какие результаты интеллектуальной 
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деятельности и средства индивидуализации не распространяется право на отзыв? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) программы для ЭВМ 

2) служебные произведения 

3) проекты официального документа 

4) на аудиовизуальные произведения и фонограммы  

5) на произведения литературы и искусства  

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Что представляет собой знак охраны 

авторского права? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) латинская буква «C» в окружности, имя или наименование правообладателя, 

а также год первого опубликования произведения 

2) латинская буква «C» в окружности и год первого опубликования 

произведения; 

3) латинская буква «C» в окружности, имя или наименование правообладателя.  

 

11. Выберите все правильные ответы: За исключением каких произведений 

допускается воспроизведение гражданином при необходимости и 

исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных 

сооружений 

2) воспроизведения баз данных или их существенных частей, кроме особых 

случаев, предусмотренных ГК РФ 

3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме особых случаев, 

предусмотренных ГК РФ 

4) воспроизведения аудиовизуальных произведений и фонограмм 

5) воспроизведения произведений литературы и искусства  

 

12. Продолжите фразу: «Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы 

для ЭВМ или экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения 

автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного 

вознаграждения_____________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) осуществлять действия, необходимые для функционирования программы для 

ЭВМ или базы данных (в том числе в ходе использования в соответствии с их 
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назначением) 

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта 

копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно 

приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен 

или стал непригоден для использования  

3) вносить в программу для ЭВМ или базу данных изменения исключительно в 

целях их функционирования на технических средствах пользователя, 

исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с 

правообладателем 

4) использовать программы для ЭВМ или базу данных по своему усмотрению, в 

том числе в целях достижения коммерческой прибыли от ее использования  

 

13. Выберите все правильные варианты ответа: При соблюдении каких условий 

лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без 

согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения 

декомпилировать программу для ЭВМ?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если информация, необходимая для достижения способности к 

взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников; 

2) если указанные действия осуществляются в отношении только тех частей 

декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения 

способности к взаимодействию; 

3) если указанные действия осуществляются в отношении всей программы и 

ведут к повышению производительности и увеличению коммерческой прибыли;  

4) если информация, полученная в результате декомпилирования, может 

использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию 

независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами. 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока действует 

исключительное право на произведение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в течение всей жизни автора и 50 лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора 

2) в течение всей жизни автора 

3) в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора 

 

15. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока действует 

исключительное право на произведение, созданное в соавторстве? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 50 
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лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти 

2) действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 30 

лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти 

3) действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 70 

лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти. 

 

16. Выберите один правильный вариант ответа: Когда произведение переходит в 

общественное достояние? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) после прекращения действия исключительного права 

2) сразу после смерти автора или соавторов 

3) через 70 лет после его обнародования 

 

17. Выберите правильный вариант ответа: По какому договору автор обязуется 

создать по заказу обусловленное договором произведение науки, литературы или 

искусства на материальном носителе или в иной форме? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договор гражданско-правового характера 

2) лицензионный договор 

3) договор уступки прав 

4) договор авторского заказа  

 

18. Выберите правильный вариант ответа: Как называется право автора 

произведения изобразительного искусства требовать от собственника оригинала 

произведения предоставления возможности осуществлять право на 

воспроизведение своего произведения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право доступа 

2) право следования 

3) право на отзыв 

4). право авторства 

 

19. Выберите правильный вариант ответа: Как называется право автора 

произведения изобразительного искусства на получение вознаграждения в виде 

процентных отчислений от цены перепродажи оригинала произведения?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право доступа 

2) право на отзыв 
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3) право следования 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: Кому принадлежат авторские права на 

произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах 

установленных для работника трудовых обязанностей?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) работодателю 

2) автору 

3) государству 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Чем признаются сведения любого 

характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 

неизвестности их третьим лицам? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) авторским правом 

2) патентом  

3) секретом производства (ноу-хау)  

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Кому принадлежит исключительное 

право использования секрета производства любым не противоречащим закону 

способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и 

организационных решений? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) патентному поверенному 

2) обладателю секрета производства 

3) автору секрета производства 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: Какое право принадлежит обладателю 

секрета производства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) исключительное право на секрет производства 

2) патентное право на секрет производства 

3) неисключительное право на секрет производства 

 

24. Выберите правильный вариант ответа: Что приобретает лицо, ставшее 

добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства 
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обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета 

производства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) самостоятельное исключительное право на секрет производства 

2) общее исключительное право на секрет производства 

3) самостоятельное неисключительное право на секрет производства 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: До каких пор действует 

исключительное право на секрет производства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание, но не более десяти лет 

2) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание, но не более пяти лет 

3) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание  

 

26. Выберите правильный вариант ответа: По какому договору правообладатель 

передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на 

секрет производства в полном объеме приобретателю исключительного права на 

секрет производства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договор купли-продажи 

2) договор об отчуждении исключительного права 

3) договор об уступке прав 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: Какие обязательства сохраняются за 

лицом, распорядившимся своим правом на отчуждение исключительного права 

на секрет производства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) он обязан сохранять в тайне сведения о приобретатели исключительного права 

на секрет производства 

2) он обязан сохранять конфиденциальность секрета производства до 

прекращения действия исключительного права на него 

3) он обязан опубликовать сведения об отчуждении исключительного права на 

секрет производства 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: По какому договору обладатель 
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исключительного права на секрет производства предоставляет или обязуется 

предоставить право использования секрета производства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) по лицензионному договору 

2) по договору купли-продажи 

3) по договору об отчуждении исключительных прав 

 

29. Продолжите фразу: «Лицензионный договор может быть заключен_______» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) без указания срока его действия 

2) с указанием срока его действия 

3) как с указанием, так и без указания срока его действия 

4) с указанием срока действия, но не более 5 лет 

 

30. Продолжите фразу: В случае, когда срок, на который заключен 

лицензионный договор, не указан в этом договоре___________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив 

об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не 

предусмотрен более длительный срок 

2) лицензиат вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом 

другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не 

предусмотрен более длительный срок 

3) лицензиар вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом 

другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не 

предусмотрен более длительный срок 

 

31. Продолжите фразу: «Лица, получившие соответствующие права по 

лицензионному договору, обязаны_____________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) не заключать никакие дополнительные договоры 

2) не распространять сведения о заключенном договоре, его сторонах и условиях 

предоставления лицензии 

3) сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения 

действия исключительного права на секрет производства  

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Как называется секрет производства, 

созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 
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конкретного задания работодателя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) рабочий секрет производства 

2) служебный секрет производства 

3) совместный секрет производства 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: Кому принадлежит исключительное 

право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) работодателю и работнику совместно  

2) работодателю 

3) работнику  

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Какие обязательства возникают у 

гражданина, которому в связи с выполнением его трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя стал известен секрет производства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) никаких дополнительных обязательств у гражданина не возникает, только те, 

что предусмотрены трудовым договором 

2) гражданин обязан сохранять в тайне сведения об авторе секрета производства 

3) гражданин обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до 

прекращения действия исключительного права на секрет производства 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Несет ли ответственность лицо, 

которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о 

том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно 

получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) несет наравне со всеми 

2) не несет в любом случае 

3) на усмотрение обладателя исключительных прав  

 

36. Выберите правильный вариант ответа: Какие объекты являются объектами 

патентных прав?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 
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1) изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

2) только изобретения 

3) изобретения и полезные модели  

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Что такое патентное исследование?  

(Государственный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 15.011-96 

«Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные 

исследования)  

1) исследования технического уровня и тенденций развития объектов 

хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности на основе патентной и другой информации  

2) деятельность, направленная на получение и применение новых знаний в 

различных отраслях промышленности и хозяйственной деятельности 

3) работы, мероприятия, направленные на экспериментальную проверку 

(подтверждение) результатов теоретических научно-исследовательских работ  

 

38. Выберите правильный вариант ответа: Что такое научная деятельность?  

(Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «О науке и 

государственной научно-технической политике»)  

1) деятельность, направленная на получение и применение новых знаний 

2) деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для 

решения технологических, инженерных, экономических и иных проблем   

3) деятельность, направленная на обеспечение функционирования науки, 

техники и производства как единой системы  

4) деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и/или научно-

технических результатов  

 

39. Выберите все правильные варианты ответа: Что такое научно-техническая 

деятельность?  

(Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «О науке и 

государственной научно-технической политике»)  

1) деятельность, направленная на получение и применение новых знаний; 

2) деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для 

решения технологических, инженерных, экономических и иных проблем   

3) деятельность, направленная на обеспечение функционирования науки, 

техники и производства как единой системы   

4) деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и/или научно-

технических результатов  

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Каким документом определены цель 

и основные задачи научно-технологического развития Российской Федерации, 

установлены принципы, приоритеты, основные направления и меры реализации 

государственной политики в этой области и ожидаемые результаты?  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
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(Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная указом Президента Российской Федерации от 1.12.2016 №642) 

1) Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2030 года 

2) Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 

2024 года 

3) Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации  
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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 1,2,3,4 1 балл 

4 1 1 балл 

5 3 1 балл 

6 2,3 1 балл 

7 1 1 балл 

8 4 1 балл 

9 1,2,3 1 балл 

10 1 1 балл 

11 1,2,3 1 балл 

12 1,2,3 1 балл 

13 1,2,4 1 балл 

14 3 1 балл 

15 3 1 балл 

16 1 1 балл 

17 4 1 балл 

18 1 1 балл 

19 3 1 балл 

20 2 1 балл 

21 3 1 балл 

22 2 1 балл 

23 1 1 балл 

24 1 1 балл 

25 3 1 балл 

26 2 1 балл 

27 2 1 балл 

28 1 1 балл 

29 3 1 балл 

30 1 1 балл 

31 3 1 балл 

32 2 1 балл 

33 2 1 балл 

34 3 1 балл 

35 2 1 балл 

36 1 1 балл 

37 1 1 балл 

38 1 1 балл 
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39 2,3 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 

 

E/02.7 Разработка программ научных исследований в области ИС, 

организация их выполнения  

 

Трудовое действие. Координация и контроль деятельности соисполнителей, 

участвующих в проведении научных исследований в области ИС 

 

Задание. Какое решение примет суд?  

Итоговое решение представить в виде ответов на три вопроса в следующем 

виде:  

 

1.  Правомерно ли требование завода «Чистюля»?  

                    правомерно / неправомерно 

 

2.  Компенсировать убытки? 

           компенсировать / не компенсировать 

 

3. Выпуск продукции? 

                 остановить / не останавливать 

 

Исходные данные: 

Группой ученых, привлеченных к работе на заводе «Чистюля» на основе 

договоров гражданско-правового характера, была разработана новая 

технология изготовления профессиональных смесей для стирки с 

использованием экологичных, биоразлагаемых ПАВ.  При стирке с помощью 

этих средств нет необходимости использовать нагрев воды, так как их 

эффективность доказана при использовании низких температур, а 

окружающей среде не наносится вред, так как порошок быстро разлагается в 

сточных водах. Данная технология была признана заводом секретом 

производства. Однако, группа ученых никаких дополнительных 

мотивационных выплат и благодарностей не получила. Данная технология 

была разработана вне их должностных обязанностей.  

Спустя 9 месяцев на рынке появился гель для стирки «Чистюля», но 

изготовленный заводом-конкурентом «Авангард». После химического 

анализа этого средства для стирки был установлен идентичный состав со 

средством, изготавливаемым на заводе «Чистюля». 

Одновременно стало известно, что утечка информации произошла по вине 

одного из ученых-разработчиков, который признал свою вину. Он поделился 

информацией о технологии и химическом составе разработанного средства 
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для стирки с дальним родственником во время спора на одном из семейных 

застолий.  

Завод «Чистюля» предъявил иск к заводу «Авангард» с обвинениями в 

использовании информации, относящейся к секрету производства без 

соответствующих документов от правообладателя, и потребовал 

компенсировать убытки.  Расчет понесенных убытков по расчетам завода 

«Чистюля» составил 1 млн. рублей. Кроме того, иск содержал требование 

приостановить выпуск продукции с использованием их технологического 

решения, которое они планировали запатентовать в дальнейшем.  

 

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 

правомерно, компенсировать, остановить  

 

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 

 

E/02.7. Разработка программ научных исследований в области ИС, 

организация их выполнения  

 

Трудовое действие. Разработка предложений по привлечению 

соисполнителей для проведения научных исследований в области ИС 

 

Задание.  Определите какое количество соисполнителей по договору 

предлагается привлечь методологом для проведения научных исследований в 

области интеллектуальной собственности на базе научно-образовательной 

организации.  

(Ответ представить в цифровом значении).  

 

Исходные данные: 

1) Научно-образовательная организация выиграла конкурс на проведение 

научно-исследовательской работы в сфере реверс-инжиниринга и 3д-печати. 

Финансирование данной работы будет осуществляться из средств 

регионального бюджета.  

2) В целях обоснования данной работы и определения наличия в данной 

научно-исследовательской работе практической направленности, а также 

определения потенциала для регистрации объектов интеллектуальной 

собственности в соответствии с действующим законодательством были 

привлечены два конструкторских бюро, два центра трансфера технологий и 

одно агентство по патентованию.  

3) Все результаты интеллектуальной деятельности и оформление прав на них 

планировалось проводить на территории Российской Федерации.  

4). Методолог в области интеллектуальной собственности обратил внимание 

руководства научно-образовательной организации на наличие в штате своего 

главного патентоведа, который в недавнем времени прошел курс 

переподготовки и знаком со всеми нововведениями в законодательстве.  

Он также представил обоснованные предложения по общему числу 

привлекаемых соисполнителей по проведению данной научно-

исследовательской работы.  

 

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) 
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Критерии оценки 

 

Общее количество привлеченных соисполнителей составляет: 

 

4  

 

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 «Методолог (аналитик) в области интеллектуальной 

собственности (7 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»; 

- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «О науке и 

государственной научно-технической политике»;  

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная указом Президента Российской Федерации от 1.12.2016 №642;  

- 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 

- Государственный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 15.011-96 

«Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные 

исследования» 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/

