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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика права интеллектуальной 

собственности 

1. В какой международной конвенции дано определение интеллектуальной 

собственности? 

2. Распространяется ли авторское право на неопубликованные произведения? 

3. Почему в число объектов промышленной собственности, перечисленных в 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не входит такой объект 

интеллектуальной собственности как ноу-хау? 

4. Какова причина возникновения в свое время в обществе патентной системы для 

охраны новых разработок и технологий? 

5. Почему Англию следует считать родиной первых авторского и патентного 

законов? 

6. Существовал ли в СССР специальный закон, регулирующий вопросы охраны 

изобретений? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Источники права интеллектуальной 

собственности 

 

1. Как называется составная часть опубликованного описания изобретения к 

патенту, в которой содержатся патентные притязания? 

2. Для чего используются международные коды ИНИД? 

3. Как называется официальный бюллетень, издаваемый Комитетом по правам 

интеллектуальной собственности? 

4. Что означают соответственно коды 11, 19, 54, 57 в библиографической части 

описании изобретений? 

5. Какие цели преследуются включением в описание изобретения 

библиографических элементов, таких как, например: номер заявки, дата подачи заявки, 

имя автора (имена авторов), код рубрик международной патентной классификации, номер 

охранного документа и т.д.? 

6. Для чего, по вашему мнению, на титульном листе печатают реферат (Abstract)? 

7. Какое назначение имеет Международная патентная классификация? 

8. Каков срок пересмотра редакции Международной патентной классификации? 

9. Какой принцип используется при построении Международной патентной 

классификации? 

10. Сколько разделов в иерархической структуре Международной патентной 

классификации? 

11. Сколько классов включает в себя 8 редакция Международной классификации 

товаров и услуг? 

 
Раздел (тема) дисциплины: Объекты и субъекты авторского права 

1. Почему пресечение недобросовестной конкуренции в соответствии со 

ст.1 Парижской конвенцией по охране промышленной собственности включено в 

число объектов промышленной собственности? 

2. Кто считается автором созданного объекта интеллектуальной 

собственности? 

3. Что означает исключительное право на объект интеллектуальной 

собственности? 



 

 

 

 

4. Каковы основания возникновения прав на объекты интеллектуальной 

собственности? 

5. Если не принимать во внимание факт принадлежности разным 

государством, то в чем заключается принципиальная разница между двумя 

охранными документами выдаваемыми на изобретение: патентом и авторским 

свидетельством? 

6. Что означает выражение «исключительное право на объект 

интеллектуальной собственности»? 

7. Какие объекты интеллектуальной собственности, охраняются: 

8. а) авторским правом, 

9. б) патентным правом? 

 
Раздел (тема) дисциплины: Содержание авторских прав и распоряжение ими 
1. Чему, на ваш взгляд, способствует опережающая публикация патентной 

документации, особенно при использовании системы патентования с отложенной 

экспертизой? 

2. Какие достоинства и недостатки имеет проверочная (исследовательская) 

система? 

3. В чем заключается процедура прохождения материалов заявки на изобретение, 

формальной экспертизы? 

4. В чем заключается процедура прохождения материалов заявки на изобретение 

экспертизы по существу? 

5. Какие документы входят в состав заявки на изобретение, направляемой на 

патентование? 

6. Какое значение имеет формула изобретения (полезной модели). 

7. Должен ли работник - автор изобретения, созданного в связи с выполнением 

служебного задания или служебных обязанностей, ставить в известность (уведомлять) 

работодателя о созданном им изобретении 

8. В течение какого срока, начиная с даты уведомления автором - работником о 

созданном служебном изобретении (полезной модели, промышленном образце), в 

соответствии с Патентным законом 1999 г. работодатель должен подать заявку в Комитет 

по правам интеллектуальной собственности Минюста РК или переуступить право на 

подачу заявки другому лицу либо сообщить автору о сохранении соответствующего 

объекта в тайне, после истечения которого к автору переходит право на получение 

патента на данное служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец)? 

9. Что такое приоритет? 

10. Каким образом устанавливается приоритет? 

11. Что означает «конвенционный приоритет»? 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых 

сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими 

способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, 

точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет 



 

 

 

 

хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не 

столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные 

высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании 

обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать 

позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 

возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; 

пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в 

построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; 

постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика права интеллектуальной 

собственности 

Производственная задача 1. рассмотреть аспекты формирования современного 

международно-правового понятия интеллектуальной собственности. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Источники права интеллектуальной 

собственности 

 

Производственная задача 2. Обяснить особенность структуры патентной 

документации. На примерах представить коды ИНИД для идентификации 

библиографических данных в описании изобретения, познакомиться с официальными 

бюллетенями и другими патентными документами, публикующими сведения об 

изобретениях, промышленных образцах, товарных знаках).  

Производственная задача 3. Показать практическими навыками работы с 

указателями Международной патентной классификации для определения 

соответствующих рубрик для объектов техники. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Объекты и субъекты авторского права 

 

Производственная задача 4.  изучить классификацию объектов, являющихся 

результатом интеллектуальной деятельности человека, и средств 

индивидуализации; изучить способы охраны инттелектуальной собственности; высянить 

различия между а вторско-правовым, патентно-правовым и смешанный способами охраны 

интеллектуальной собственности. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Содержание авторских прав и распоряжение ими 

 

Производственная задача 5. ознакомиться с процедурами патентования 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и регистрации товарного знак 



 

 

 

 

(знака обслуживания), наименовании места происхождения товара; правилами по 

оформлению заявочных документов на патентование изобретений, регистрацию товарного 

знака (знака обслуживания). 
 

Шкала оценивания: 5 балльная.  

Критерии оценивания:  

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

 4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 

наличие несущественных недочетов.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика права интеллектуальной 

собственности 

1. Для получения охраны топология должна быть ______ и не состоять из стабильных или 

известных в полупроводниковой промышленности видов продукции. 

2. Санкцией за неиспользование или недостаточное использование патента в течение 

определенного времени (изобретение в течение _____ лет) является принудительное 

лицензирование. 

3. Охраняются ли авторским правом производные произведения и составные 

произведения? 

___________________ 

4. Приветствие «Здравия желаю» уместно в речи: 

_____________________________ 

5. Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу 

данных не требуется: 

____________________________________________ 

6. Объективную форму представления совокупности данных и команд, предназначенных 

для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения 

определенного результата, называют: 

___________________________________ 

7. В объективном смысле авторское право — это подотрасль гражданского права, которая 

регулирует отношения по созданию, использованию и охране прав на: 

_______________________________________ 

8. Заявка на изобретение должна содержать: заявление о выдаче патента; ________ 

изображения; формулу изобретения; чертежи; реферат и квитанцию об уплате пошлин. 

9. Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее его внешний вид, принято называть: 

_________________________________________ 



 

 

 

 

10. Основополагающим источником права интеллектуальной собственности является: 

______________________________________ 

11. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение) 

принадлежит...__________________________ 

12. Фонограммы, исполнения, постановки, передачи являются объектами: 

___________________________________ 

13. Нарушение авторских и смежных прав состоит в незаконном изготовлении и 

распространении ______ экземпляров произведений. 

14. Охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его 

смерти осуществляется: 

______________________________________________________ 

15. Следующим этапом после формальной экспертизы является публикация сведений о 

заявке на изобретение, которая проводится по истечении ______ месяцев с момента 

подачи заявки. 

16. Исключительные авторские права действуют в течение всей жизни автора и _____ лет 

после его смерти. 

 

17. Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, 

исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания, 

охраняются ______ правами. 

18. Под ______ понимают объективную форму представления и организации 

совокупности данных (например, статей, расчетов, патентов), систематизированных таким 

образом, чтобы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

 

19. Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров являются объектами интеллектуальной собственности и 

представляют средства _______ предпринимателей, продукции, работ и услуг. 

20. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, ... 

______________________________________________________ 

21. Объектами авторских прав являются произведения: 

_____________________________ 

22. Основным источником права интеллектуальной промышленной собственности в РФ 

является: 

____________________ 

23. Признак _______ состоит в том, что изобретение может быть использовано в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности. 

______________ 

24. Совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой 

деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими 

чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения, принято 

считать: 

__________________ 

25. Первым уровнем источников права интеллектуальной собственности являются: 

_______________ 
 

Раздел (тема) дисциплины: Источники права интеллектуальной 

собственности 

26. В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия 

правообладателей и без выплаты их вознаграждения, в частности: 

________________________________________________________ 



 

 

 

 

27. Согласно п. 1 ст. 13 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» авторами 

аудиовизуального произведения являются: 

_______________________________________________________ 

28. Для возникновения исключительных прав на изобретение необходима подача заявки в 

соответствующие органы и выдача: 

__________________________________________ 

29. Основным законом в сфере авторского права считается Закон РФ: 

_____________________________________________ 

30. Патентообладатель вправе использовать запатентованный объект, запрещать или 

разрешать другим лицам осуществлять использование — в этом и состоит: 

_______________________________________ 

31. Объектом охраны является так называемая ________, представляющая собой 

геометрическое расположение активных и пассивных элементов и межкомпонентное 

соединение между ними, внутри или на поверхности полупроводникового материала. 

32. Право на ______ программы для ЭВМ предполагает любые ее изменения, не 

являющиеся адаптацией. 

33. Авторское право, по общему правилу, действует в течение: 

______________________________________ 

34. Для возникновения и осуществления авторского права в РФ ________ выполнение 

каких-либо формальностей, в том числе регистрации объектов и прав на них. 

35. Понятие «интеллектуальная собственность» имеет три значения, одним из них 

является(-ются): 

______________________________________ 

36. В качестве ________ охраняются технические решения, относящиеся к устройству. 

37. Произведения литературы, в которых воплощен труд автора по составлению, 

составитель приобретает исключительное право на ________, в которой(-ром) он издал 

материал, а не на сам материал. 

38. Объектами ________ являются технические решения в любой области, относящиеся: к 

продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и 

животных); к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с 

помощью материальных средств). 

39. Право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного 

посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора, называют правом 

на: 

_______________________________________- 

40. Авторские права не требуют какой-либо специальной регистрации и возникают в силу 

создания самого объекта и придания ему какой-либо: 

__________________________________ 

41. Право _______ состоит в том, что в каждом случае публичной перепродажи 

произведения изобразительного искусства (через аукцион, галерею изобразительного 

искусства, художественный салон и т.д.) по цене, превышающей продукцию не менее чем 

на 20%, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в размере 5% от 

перепродажной цены. 

42. В ходе проведения _________ экспертизы проверяется наличие всех необходимых 

документов, соблюдение требований к документам заявки, относится ли изобретение к 

объектам, которым предоставляется правовая охрана и др. 

43. В течение какого срока охраняются право авторства, право на имя и право на защиту 

репутации автора... 

______________________________ 

44. Исполнения и постановки можно в большинстве случаев признать результатами: 

_________________________________ 



 

 

 

 

45. В субъективном смысле понятие «право интеллектуальной собственности» — это 

______ права на объекты интеллектуальной собственности, которые включают в себя 

исключительные правомочия осуществлять самому, разрешать и запрещать другим лицам 

их использование различными способами. 

46. Под исполнением понимают ________ произведений, фонограмм, постановок 

посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью 

технических средств. 

47. Правовой защите подлежат также произведения литературы, в которых воплощен труд 

автора по ________, а именно: сборники, энциклопедии, антологии, базы данных и другие 

составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению 

материалов результат творческого труда. 

48. Авторское право распространяется также на ______ произведения: переводы, 

обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие 

переработки произведений науки, литературы и искусства. 

 

49. Основным источником права интеллектуальной промышленной собственности 

является: 

_________________________________ 

50. Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной 

собственности» не являются: 

 

Раздел (тема) дисциплины: Объекты и субъекты авторского права 

 

51. Представителя по делам, связанным с регистрацией прав на объекты 

интеллектуальной промышленной собственности, обладающего специальными 

познаниями, называют: 

__________________________________________ 

52. Документы, входящие в ________ программы для ЭВМ должны содержать: заявление 

на официальную регистрацию программы для ЭВМ; материалы, идентифицирующие 

программу для ЭВМ; документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора. 

53. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности включают две 

группы прав: 

_______________________________________________ 

54. К ______ правам исполнителей относится право на использование исполнения или 

постановки в любой форме, а именно: право передавать в эфир или сообщать для 

всеобщего сведения по кабелю исполнение или постановку; право на запись; право на 

воспроизведение записи; право передачи в эфир (по кабелю) некоммерческой записи; 

право продажи фонограммы с записью исполнения. 

55. Под организациями ______ понимаются радиостанции, телевизионные компании, 

организации, ведущие передачи по каналам кабельного телевидения. 

56. В соответствии с действующим законодательством, авторское право распространяется: 

________________________________________________ 

57. Не переходят по наследству авторские права: 

__________________________________________________ 

58. Препятствует ли авторское право переводчиков и авторов других производных 

произведений иным лицам осуществлять свои переводы и переработки тех же 

произведений? 

__________________________________ 

59. Селекционные достижения, топологии интегральных микросхем относятся к _______ 

объектам интеллектуальной собственности. 

60. Произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных 



 

 

 

 

являются объектами: 

_______________________________________ 

61. С момента опубликования сведений о заявке по письменному ходатайству заявителя 

или третьих лиц проводится: 

_____________________________________ 

62. Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому 

договору... 

___________________________________ 

63. При экспертизе заявки по существу проводится _______ в отношении заявленного 

изобретения для определения уровня техники и проверка соответствия заявленного 

изобретения условиям патентоспособности. 

64. Суть «чипа» заключается в том, что он представляет собой ______ программы, такой 

же, как рукопись или книга для литературного произведения. 

65. Для оповещения о своих правах может использоваться ________, помещаемый(-ая)(-

ое) на экземпляре или футляре фонограммы и состоящий(-ая)(-ое) из: латинской буквы Р в 

окружности; наименования обладателя исключительных смежных прав; года первого 

опубликования фонограммы. 

66. Письменное ходатайство на проведение экспертизы заявки по существу может быть 

подано в течение _______ лет с даты поступления заявки. 

67. Правообладатель для оповещения о своих авторских правах на программу ЭВМ или 

базу данных, может, начиная с первого выпуска их в свет, использовать: 

________________________________________ 

68. Статья 16 Закона РФ «Об авторском и смежных правах» устанавливает _______ 

произведения, в том числе, право на: воспроизводство; распространение; импорт; 

публичный показ; публичное исполнение; передачу в эфир; перевод; переработку. 

69. Лицо, пользующееся личной неприкосновенностью и обладающее иммунитетом от 

уголовной ответственности: 

_______________________________ 

70. Право на защиту как самой программы ЭВМ, так и ее названия от всякого рода 

искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести или достоинству 

автора, называют: 

_________________________________ 

71. Основными нормативными актами, регулирующими отношения в сфере авторского 

права, являются законы РФ: 

________________________________ 

72. Автор, по действующему законодательству — ... 

______________________________________________ 

73. Действие патента ограничено определенными временными рамками, а именно: 

__________________________________ 

74. Патент на полезную информацию действует в течение ____ лет, по ходатайству 

патентообладателя срок действия может быть продлен на 3 года. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Содержание авторских прав и распоряжение ими 

 

75. Патентным законом ст. 22 заявленному изобретению с даты публикации сведений о 

заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется ________ охрана в 

объеме опубликованной формулы. 

76. Топология интегральных микросхем («чип») — это изделие, представляющее собой 

зафиксированное ________ интегральной микросхемы и связей между ними. 

77. Истечение срока действия авторского права на произведения означает... 

_____________________________________________ 



 

 

 

 

78. Изготовление звукозаписей и организация эфирного и кабельного вещания носит в 

большей степени: 

________________________________________ 

79. В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса РФ интеллектуальной 

собственностью признается ______ право гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных 

работ или услуг. 

80. Допускается ли без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения 

публичное исполнение музыкальных произведений? 

__________________________________________________ 

81. Право авторства, т.е. право признаваться автором изобретения, является личным 

неимущественным правом, которое охраняется ______ и не может быть передано другим 

лицам. 

82. Патентное право призвано защищать ______, создающих не менее ценные объекты, 

чем материальные вещи. 

 

83. В международной практике понятие «интеллектуальная собственность» определено в 

Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС) в Стокгольме в: 

_________________________ 

84. В объективном смысле понятие «право интеллектуальной собственности» может 

рассматриваться как подотрасль _______ права, включающая в себя нормы права, 

регулирующие и защищающие права граждан и юридических лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

85. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программ для ЭВМ, вправе _________: 

осуществлять адаптацию программы для ЭВМ; изготовлять копии программ для ЭВМ; 

декомпилировать программу для ЭВМ. 

86. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как ________ литературы, а 

базам данных — сборникам. 

87. Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, охраняются: 

____________________________________ 

88. Патентное право в _______ смысле — это подотрасль гражданского права, 

регулирующая порядок возникновения, осуществления и охраны прав на изобретения, 

полезные людям и промышленным образцам. 

89. Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое распространение в 

научном и правовом обороте в: 

__________________________________ 

90. Внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения 

функционирования программы ЭВМ на конкретных технических средствах пользователя 

или под управлением конкретных программ пользователя, характеризует ______ 

программы ЭВМ. 

91. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются объектами: 

___________________________________ 

92. Патент на изобретение действует в течение ____ лет, считая с даты подачи заявки в 

патентное ведомство. 

93. Патентное право в ______ смысле — это имущественные и личные неимущественные 

права патентообладателей и других субъектов патентных правоотношений. 

94. Права производителя фонограммы действуют в течение _____ лет после первого 

опубликования фонограммы. 

95. Право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным 



 

 

 

 

именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на 

имя), относится... 

____________________________________________ 

96. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, 

договор может быть расторгнут автором по истечении... 

_____________________________________________ 

97. В числе ______ прав автора на программы ЭВМ можно выделить: право на 

использование; право на создание копии программ; право на адаптацию программы; право 

на модификацию; право на раскрытие содержания программы; право на вознаграждение. 

_____________________________________________ 

98. Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина не 

была уплачена в установленный срок, может быть _______ по ходатайству бывшего 

патентообладателя. 

99. Произведения могут быть созданы творческим трудом двух или более лиц (соавторов). 

Различают два вида соавторства: 

_____________________ 

100. К признакам ______ изобретения относятся: наличие трудовой связи между 

организацией и автором изобретения, либо трудовые отношения хотя бы с одним из 

соавторов, коллективно создавших изобретение; создание изобретения в порядке 

выполнения задания, данного администрацией организации. 

 

Шкала оценивания: 5 балльная.  

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

  2 балла соответствуют оценке «отлично»;  

 1,5 балла – оценке «хорошо»;  

 1 балл – оценке «удовлетворительно»;  

 0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно» 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 
1.1.Источники, содержащие раскрытую автором, заявителем или третьими лицами 

информацию, относящуюся к заявке, не включаются в уровень техники, если заявка 

подана в патентное ведомство не позднее __________________ с даты раскрытия 

информации 

a.12 месяцев 

b.15 месяцев 

c.20 месяцев 

d.6 месяцев 

1.2. Нахождение технического противоречия, его анализ с учетом природной 

специфичности приводит к постановке __________________, т.е. к формулировке условий 

устранения технического противоречия для достижения поставленной цели 

a.экономической задачи 

b.актуальной проблемы 

c.материальной проблемы 



 

 

 

 

d.технической задачи 

1.3. Патент на полезную модель действует в течение __________________ и может быть 

по ходатайству патентообладателя продлен на 3 года 

a.5 лет 

b.20 лет 

c.10 лет 

d.15 лет 

1.4 Формула изобретения на устройство излагается признаками, характеризующими его в 

__________________ состоянии 

a.статическом 

b.смешанном 

c.переходном 

d.динамическом 

1.5. Регистрация товарного знака действует в течение __________________, считая с даты 

поступления заявки в патентное ведомство 

a.10 лет 

b.20 лет 

c.15 лет 

d.25 лет 

1.6. Заявление на проведение экспертизы заявки на изобретение по существу должно быть 

подано в течение __________________ с даты поступления заявки 

a.3 лет 

b.7 лет 

c.10 лет 

d.5 лет 

 

2 Вопросы в открытой форме 
 

2.1. Для получения охраны топология должна быть ______ и не состоять из стабильных 

или известных в полупроводниковой промышленности видов продукции. 

2.2. Санкцией за неиспользование или недостаточное использование патента в течение 

определенного времени (изобретение в течение _____ лет) является принудительное 

лицензирование. 

2.3. Охраняются ли авторским правом производные произведения и составные 

произведения? 

___________________ 

2.4. Приветствие «Здравия желаю» уместно в речи: 

_____________________________ 

2.5. Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу 

данных не требуется: 

____________________________________________ 

2.6. Объективную форму представления совокупности данных и команд, предназначенных 

для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения 

определенного результата, называют: 

___________________________________ 

2.7. В объективном смысле авторское право — это подотрасль гражданского права, 

которая регулирует отношения по созданию, использованию и охране прав на: 

_______________________________________ 

2.8. Заявка на изобретение должна содержать: заявление о выдаче патента; ________ 

изображения; формулу изобретения; чертежи; реферат и квитанцию об уплате пошлин. 

2.9. Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-



 

 

 

 

ремесленного производства, определяющее его внешний вид, принято называть: 

_________________________________________ 

2.10. Основополагающим источником права интеллектуальной собственности является: 

______________________________________ 

2.11. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение) 

принадлежит...__________________________ 

2.12. Фонограммы, исполнения, постановки, передачи являются объектами: 

___________________________________ 

2.13. Нарушение авторских и смежных прав состоит в незаконном изготовлении и 

распространении ______ экземпляров произведений. 

2.14. Охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его 

смерти осуществляется: 

______________________________________________________ 

2.15. Следующим этапом после формальной экспертизы является публикация сведений о 

заявке на изобретение, которая проводится по истечении ______ месяцев с момента 

подачи заявки. 

2.16. Исключительные авторские права действуют в течение всей жизни автора и _____ 

лет после его смерти. 

2.17. Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, 

исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания, 

охраняются ______ правами. 

2.18. Под ______ понимают объективную форму представления и организации 

совокупности данных (например, статей, расчетов, патентов), систематизированных таким 

образом, чтобы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

2.19. Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров являются объектами интеллектуальной собственности и 

представляют средства _______ предпринимателей, продукции, работ и услуг. 

2.20. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, ... 

______________________________________________________ 

2.21. Объектами авторских прав являются произведения: 

_____________________________ 

2.22. Основным источником права интеллектуальной промышленной собственности в РФ 

является: 

____________________ 

2.23. Признак _______ состоит в том, что изобретение может быть использовано в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности. 

______________ 

2.24. Совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой 

деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими 

чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения, принято 

считать: 

__________________ 

2.25. Первым уровнем источников права интеллектуальной собственности являются: 

_______________ 

2.26. В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия 

правообладателей и без выплаты их вознаграждения, в частности: 

________________________________________________________ 

2.27. Согласно п. 1 ст. 13 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» авторами 

аудиовизуального произведения являются: 

_______________________________________________________ 



 

 

 

 

2.28. Для возникновения исключительных прав на изобретение необходима подача заявки 

в соответствующие органы и выдача: 

__________________________________________ 

2.29. Основным законом в сфере авторского права считается Закон РФ: 

_____________________________________________ 

2.30. Патентообладатель вправе использовать запатентованный объект, запрещать или 

разрешать другим лицам осуществлять использование — в этом и состоит: 

_______________________________________ 

2.31. Объектом охраны является так называемая ________, представляющая собой 

геометрическое расположение активных и пассивных элементов и межкомпонентное 

соединение между ними, внутри или на поверхности полупроводникового материала. 

2.32. Право на ______ программы для ЭВМ предполагает любые ее изменения, не 

являющиеся адаптацией. 

2.33. Авторское право, по общему правилу, действует в течение: 

______________________________________ 

2.34. Для возникновения и осуществления авторского права в РФ ________ выполнение 

каких-либо формальностей, в том числе регистрации объектов и прав на них. 

2.35. Понятие «интеллектуальная собственность» имеет три значения, одним из них 

является(-ются): 

______________________________________ 

2.36. В качестве ________ охраняются технические решения, относящиеся к устройству. 

2.37. Произведения литературы, в которых воплощен труд автора по составлению, 

составитель приобретает исключительное право на ________, в которой(-ром) он издал 

материал, а не на сам материал. 

2.38. Объектами ________ являются технические решения в любой области, относящиеся: 

к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и 

животных); к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с 

помощью материальных средств). 

2.39. Право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или 

иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора, называют 

правом на: 

_______________________________________- 

2.40. Авторские права не требуют какой-либо специальной регистрации и возникают в 

силу создания самого объекта и придания ему какой-либо: 

__________________________________ 

2.41. Право _______ состоит в том, что в каждом случае публичной перепродажи 

произведения изобразительного искусства (через аукцион, галерею изобразительного 

искусства, художественный салон и т.д.) по цене, превышающей продукцию не менее чем 

на 20%, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в размере 5% от 

перепродажной цены. 

2.42. В ходе проведения _________ экспертизы проверяется наличие всех необходимых 

документов, соблюдение требований к документам заявки, относится ли изобретение к 

объектам, которым предоставляется правовая охрана и др. 

2.43. В течение какого срока охраняются право авторства, право на имя и право на защиту 

репутации автора... 

______________________________ 

2.44. Исполнения и постановки можно в большинстве случаев признать результатами: 

_________________________________ 

2.45. В субъективном смысле понятие «право интеллектуальной собственности» — это 

______ права на объекты интеллектуальной собственности, которые включают в себя 

исключительные правомочия осуществлять самому, разрешать и запрещать другим лицам 

их использование различными способами. 



 

 

 

 

2.46. Под исполнением понимают ________ произведений, фонограмм, постановок 

посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью 

технических средств. 

2.47. Правовой защите подлежат также произведения литературы, в которых воплощен 

труд автора по ________, а именно: сборники, энциклопедии, антологии, базы данных и 

другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению 

материалов результат творческого труда. 

2.48. Авторское право распространяется также на ______ произведения: переводы, 

обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие 

переработки произведений науки, литературы и искусства. 

2.49. Основным источником права интеллектуальной промышленной собственности 

является: 

_________________________________ 

2.50. Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной 

собственности» не являются: 

2.51. Представителя по делам, связанным с регистрацией прав на объекты 

интеллектуальной промышленной собственности, обладающего специальными 

познаниями, называют: 

__________________________________________ 

2.52. Документы, входящие в ________ программы для ЭВМ должны содержать: 

заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ; материалы, 

идентифицирующие программу для ЭВМ; документ, подтверждающий уплату 

регистрационного сбора. 

2.53. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности включают две 

группы прав: 

_______________________________________________ 

2.54. К ______ правам исполнителей относится право на использование исполнения или 

постановки в любой форме, а именно: право передавать в эфир или сообщать для 

всеобщего сведения по кабелю исполнение или постановку; право на запись; право на 

воспроизведение записи; право передачи в эфир (по кабелю) некоммерческой записи; 

право продажи фонограммы с записью исполнения. 

2.55. Под организациями ______ понимаются радиостанции, телевизионные компании, 

организации, ведущие передачи по каналам кабельного телевидения. 

2.56. В соответствии с действующим законодательством, авторское право 

распространяется: 

________________________________________________ 

2.57. Не переходят по наследству авторские права: 

__________________________________________________ 

2.58. Препятствует ли авторское право переводчиков и авторов других производных 

произведений иным лицам осуществлять свои переводы и переработки тех же 

произведений? 

__________________________________ 

2.59. Селекционные достижения, топологии интегральных микросхем относятся к _______ 

объектам интеллектуальной собственности. 

2.60. Произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных 

являются объектами: 

_______________________________________ 

2.61. С момента опубликования сведений о заявке по письменному ходатайству заявителя 

или третьих лиц проводится: 

_____________________________________ 



 

 

 

 

2.62. Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому 

договору... 

___________________________________ 

2.63. При экспертизе заявки по существу проводится _______ в отношении заявленного 

изобретения для определения уровня техники и проверка соответствия заявленного 

изобретения условиям патентоспособности. 

2.64. Суть «чипа» заключается в том, что он представляет собой ______ программы, такой 

же, как рукопись или книга для литературного произведения. 

2.65. Для оповещения о своих правах может использоваться ________, помещаемый(-ая)(-

ое) на экземпляре или футляре фонограммы и состоящий(-ая)(-ое) из: латинской буквы Р в 

окружности; наименования обладателя исключительных смежных прав; года первого 

опубликования фонограммы. 

2.66. Письменное ходатайство на проведение экспертизы заявки по существу может быть 

подано в течение _______ лет с даты поступления заявки. 

2.67. Правообладатель для оповещения о своих авторских правах на программу ЭВМ или 

базу данных, может, начиная с первого выпуска их в свет, использовать: 

________________________________________ 

2.68. Статья 16 Закона РФ «Об авторском и смежных правах» устанавливает _______ 

произведения, в том числе, право на: воспроизводство; распространение; импорт; 

публичный показ; публичное исполнение; передачу в эфир; перевод; переработку. 

2.69. Лицо, пользующееся личной неприкосновенностью и обладающее иммунитетом от 

уголовной ответственности: 

_______________________________ 

2.70. Право на защиту как самой программы ЭВМ, так и ее названия от всякого рода 

искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести или достоинству 

автора, называют: 

_________________________________ 

2.71. Основными нормативными актами, регулирующими отношения в сфере авторского 

права, являются законы РФ: 

________________________________ 

2.72. Автор, по действующему законодательству — ... 

______________________________________________ 

2.73. Действие патента ограничено определенными временными рамками, а именно: 

__________________________________ 

2.74. Патент на полезную информацию действует в течение ____ лет, по ходатайству 

патентообладателя срок действия может быть продлен на 3 года. 

2.75. Патентным законом ст. 22 заявленному изобретению с даты публикации сведений о 

заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется ________ охрана в 

объеме опубликованной формулы. 

2.76. Топология интегральных микросхем («чип») — это изделие, представляющее собой 

зафиксированное ________ интегральной микросхемы и связей между ними. 

2.77. Истечение срока действия авторского права на произведения означает... 

_____________________________________________ 

2.78. Изготовление звукозаписей и организация эфирного и кабельного вещания носит в 

большей степени: 

________________________________________ 

2.79. В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса РФ интеллектуальной 

собственностью признается ______ право гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных 

работ или услуг. 

2.80. Допускается ли без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения 



 

 

 

 

публичное исполнение музыкальных произведений? 

__________________________________________________ 

2.81. Право авторства, т.е. право признаваться автором изобретения, является личным 

неимущественным правом, которое охраняется ______ и не может быть передано другим 

лицам. 

2.82. Патентное право призвано защищать ______, создающих не менее ценные объекты, 

чем материальные вещи. 

2.83. В международной практике понятие «интеллектуальная собственность» определено 

в Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС) в Стокгольме в: 

_________________________ 

2.84. В объективном смысле понятие «право интеллектуальной собственности» может 

рассматриваться как подотрасль _______ права, включающая в себя нормы права, 

регулирующие и защищающие права граждан и юридических лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

2.85. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программ для ЭВМ, вправе _________: 

осуществлять адаптацию программы для ЭВМ; изготовлять копии программ для ЭВМ; 

декомпилировать программу для ЭВМ. 

2.86. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как ________ литературы, а 

базам данных — сборникам. 

2.87. Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений 

науки, литературы и искусства, охраняются: 

____________________________________ 

2.88. Патентное право в _______ смысле — это подотрасль гражданского права, 

регулирующая порядок возникновения, осуществления и охраны прав на изобретения, 

полезные людям и промышленным образцам. 

2.89. Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое распространение в 

научном и правовом обороте в: 

__________________________________ 

2.90. Внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения 

функционирования программы ЭВМ на конкретных технических средствах пользователя 

или под управлением конкретных программ пользователя, характеризует ______ 

программы ЭВМ. 

2.91. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются объектами: 

___________________________________ 

2.92. Патент на изобретение действует в течение ____ лет, считая с даты подачи заявки в 

патентное ведомство. 

2.93. Патентное право в ______ смысле — это имущественные и личные 

неимущественные права патентообладателей и других субъектов патентных 

правоотношений. 

2.94. Права производителя фонограммы действуют в течение _____ лет после первого 

опубликования фонограммы. 

2.95. Право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным 

именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на 

имя), относится... 

____________________________________________ 

2.96. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, 

договор может быть расторгнут автором по истечении... 

_____________________________________________ 

2.97. В числе ______ прав автора на программы ЭВМ можно выделить: право на 

использование; право на создание копии программ; право на адаптацию программы; право 



 

 

 

 

на модификацию; право на раскрытие содержания программы; право на вознаграждение. 

_____________________________________________ 

2.98. Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина не 

была уплачена в установленный срок, может быть _______ по ходатайству бывшего 

патентообладателя. 

2.99. Произведения могут быть созданы творческим трудом двух или более лиц 

(соавторов). Различают два вида соавторства: 

_____________________ 

2.100. К признакам ______ изобретения относятся: наличие трудовой связи между 

организацией и автором изобретения, либо трудовые отношения хотя бы с одним из 

соавторов, коллективно создавших изобретение; создание изобретения в порядке 

выполнения задания, данного администрацией организации. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 
 

3.1 Напишите правильную последовательность при составлении материального баланса 

сырья и готовой продукции в колбасном производстве: 

4.- выбрать ассортимент продукции; 

1.- рассчитать потребную массу сырья для производства колбас заданного 

ассортимента; 

3.- выбрать на основании схемы разделки полутуш ассортимент цельномышечной 

продукции и составить материальный  баланс; 

2. - выбрать на основании схемы разделки полутуш ассортимент полуфабрикатов и 

составить материальный баланс. 

 

3 Вопросы на установление соответствия 
4.1. Установите соответствие  трех типов производственной структуры: 

Фирменные наименования, товарные знаки, 

знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров являются 

объектами интеллектуальной собственности 

и представляют средства_______ 

предпринимателей, продукции, работ и 

услуг. 

индивидуализации; 

Права на какие из объектов могут 

передаваться по договору коммерческой 

концессии: 

товарный знак 

 знак обслуживания 

 секрет производства (ноу-хау) 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  



 

 

 

 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 1. Рассмотреть аспекты 

формирования современного международно-правового понятия интеллектуальной 

собственности. 

Компетентностно-ориентированная задача № 2. Обяснить особенность 

структуры патентной документации. На примерах представить коды ИНИД для 

идентификации библиографических данных в описании изобретения, познакомиться с 

официальными бюллетенями и другими патентными документами, публикующими 

сведения об изобретениях, промышленных образцах, товарных знаках).  

Компетентностно-ориентированная задача № 3. Показать практическими 

навыками работы с указателями Международной патентной классификации для 

определения соответствующих рубрик для объектов техники. 

Компетентностно-ориентированная задача № 4.  изучить классификацию 

объектов, являющихся результатом интеллектуальной деятельности человека, и средств 

индивидуализации; изучить способы охраны инттелектуальной собственности; высянить 

различия между а вторско-правовым, патентно-правовым и смешанный способами охраны 

интеллектуальной собственности. 

Компетентностно-ориентированная задача № 5. ознакомиться с процедурами 

патентования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и регистрации 

товарного знак (знака обслуживания), наименовании места происхождения товара; 

правилами по оформлению заявочных документов на патентование изобретений, 

регистрацию товарного знака (знака обслуживания). 

 



 

 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 

6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале 

(для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


