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1. ОЦЕНОЧНЫ Е СРДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩ ЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМ ОСТИ
1.1 Вопросы для собеседования
Тема:Патентная защ ита объектов интеллектуальной собственности
1. Каким охранным документом подтверждается исключительное право на 
полезную модель?
2. Изобретению предоставляется правовая охрана если:
3. Сколько действует патент на полезную модель ?
4. Изобретение это техническое решение задачи относящ иеся к чему?
5. Сколько действует патент на изобретение?
6. Право на получение патента на служебную полезную модель принадлежит
7. Приведите примеры объектов полезной модели.
8. Перечислите, какие виды охранных документов Вы знаете

Тема : Изобретение , полезная модель как объекты правовой охраны

1. Критерии патентоспособности изобретения.
2. Критерии патентоспособности полезной модели.
3. Исключительное право на изобретение можно передать по....
4. .Полезная модель это техническое решение относящееся к :
5. Патент на полезную модель действует?
6. Перечислите виды охранных документов.
7. Право на получение патента на служебное изобретение принадлежит?
8. Патент на изобретение удостоверяет?

Тема Промышленный образец как объект правовой охраны
1. Патент на промышленный образец действует?
2. Патент на промышленный образец имеет ограничения?
3. Патент на промышленный образец удостоверяет?
4. Для охраны каких изделий могут использоваться промышленные образцы?
5. Как осуществляется охрана промышленных образцов?
6. Каким образом обеспечивается защита прав на промышленные образцы?
7. Правообладатель может распорядиться исключительным правом на промышленный 

образец?

Тема Передача прав на объекты интеллектуальной собственности. Особенности защиты 
объектов интеллектуальной собственности в сфере легкой промышленности

1. Лицензионный договор это?
2. Виды лицензионных договоров?
3. Неисключительная и исключительная лицензия, сходства и различия.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор?
5. Лицензионный договор должен предусматривать.
6. Что должно быть указано в лицензионном договоре?

Шкала оценивания.
-6 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если имеет место владение 
терминологией в области защиты интеллектуальной собственности.
-9 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если раскрыта суть.
-12 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если на него дан исчерпывающий
ответ.

https://www.wipo.int/designs/ru/faq_industrialdesigns.html%23accordion__collapse__03
https://www.wipo.int/designs/ru/faq_industrialdesigns.html%23accordion__collapse__04
https://www.wipo.int/designs/ru/faq_industrialdesigns.html%23accordion__collapse__06


Тема Понятие интеллектуальной собственности. Авторское и смежное право

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Тема Международная патентная классификация
Задача 1

1. Исследовать перечень объектов оборудования и технологий машиностроительного 
производства.

2. Изучить объекты подлежащие охране как объекты ИС.
3. Проклассифицировать объект в соответствии с МПК.
4. Найти объекты аналоги.

Задача 2
1. Исследовать объект (оборудование машиностроительного производства).
2. Изучить существенные признаки объекта ИС.
3. Описать структуру заявки на получение патента на полезную модель.
4. Провести оценку патентоспособности конкретного объекта и составить перечень 

существенных признаков.

Шкала оценивания.
-6 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если имеет место владение терминологией в 
области защиты интеллектуальной собственности.
-9 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если раскрыта суть.
-12 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если на него дан исчерпывающий ответ.

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
Тема Понятие интеллектуальной собственности. Авторское и смежное право

К имущественным правам 
автора относится

Право на перевод произведения Право на отзыв 
произведения Право авторства Исключительное право на 
произведение Право на переработку произведения

Для возникновения, 
осуществления и защиты 
авторских прав

требуется регистрация произведения в органе 
испонительной власти
требуется нотариальное подтверждение подписи автора 
требуется регистрация произведения на основании 
официального заявления автора
не требуется регистрация произведения и соблюдение
каких-либо формальностей
требуется депонирование произведение

Произведение переходит в 
общественное достояние

не переходит в общественное достояние 
после передачи его в издательство тиражирования 
после опубликования произведения 
после истечения срока действия исключительного права 

на произведение
после обнародования произведения

Исключительное право на 
служебное произведение 
принадлежит

наследнику
никому не принадлежит 
работодателю
Работнику (автору) и работодателю 
работнику(автору)

Субъектом смежных прав 
является

работодатель
работник
артист - исполнитель
композитор
поэт



Право авторства передается путем лицензионного договора 
неотчуждаемо от личности автора 
передается путем авторского договоров 
передается путем оформления завещания 
после смерти автора переходит к его работодателю

К производным 
произведениямотносится

Энциклопедия
Статья
Диссертация
Сочинение
реферат

Авторское право не 
распространяется на

переведенные произведенияофициальные документы 
неопубликованные произведениянеобнародованные 
произведенияпереработанные произведения

Знак охраны смежного права
Не являются объектами 
авторскихправ

программы для ЭВМ 
официальные документы 
научные произведения 
произведения искусства 
произведения литературы

Право автора на имя это право 
использовать произведение

под своим именем или с разрешения официальных органов без 
указания имени
под своим именем или с разрешения официальных органов 
под вымышленным именемпод своим именем, 
вымышленным именем или без указания имени 
только под своим именем
только под своим именем или вымышленным именем

Объектом авторского права 
является

Рассказ
указ
гимн
народная сказка 
расписание движения поездов

Знак охраны авторского права

Тест Авторское право Вариант

Вопрос 1 Не являются объектами авторских прав 
_ программы для ЭВМ;
_ произведения народного творчества 

научные произведения
Вопрос 2 Авторское право не распространяется на:

J  неопубликованные произведения;
□ переведенные произведения
1 переработанные произведения.
□ официальные документы

Вопрос 3 Знак охраны смежного права состоит из:

Вопрос
J
□
□

Вопрос
□
□
и

Вопрос
J
1
□

Вопрос
J
п
□

4 Авторское право охраняет:
идеи;
изобретения;
произведения.
5 В соответствии с российским законодательством авторское право возникает:
на основании официального заявления автора о создании им произведения;
после депонирования экземпляра произведения в архиве Российского авторского общества;
в силу факта создания произведения.
6 К личным неимущественным правам автора относится:
право авторства; 
право следования;
исключительное право на произведение;
7 Произведение переходит в общественное достояние после:
опубликования;



истечения срока действия исключительного права; 
обнародования.

Вопрос 8 Личные неимущественные права автора:
J  после смерти автора переходят к его работодателю;
□ могут передаваться путем заключения авторского договора;
□ сохраняются за автором в случае передачи прав на использование произведения 

Вопрос 9 Без согласия автора и без выплаты ему гонорара (вознаграждения) допускается:
1 использование исключительно в личных целях без получения прибыли правомерно обнародованных 

произведений;
□ продажа библиотеками ксерокопий произведений по просьбам публики;
□ использование произведение любым способом для развлекательных целей.

Вопрос 10 Отметьте объекты авторского права
□ диссертация, □ балет, □ справочник, □ атлас, □ анекдот, □ фотография, □ комиксы, □ частушки,
□ географическая карта, □ программа для ЭВМ, □ паркр фонограмма, □ ремикс, □ гимн, □ справочник ,
□ песня, □ новости телеканала, □ изобретение.

Вопрос 11 Исключительное право на служебное произведение принадлежит 
J автору;
1 работодателю;
□ автору и работодателю.

Вопрос 12 Объектами смежных прав являются:
_ клип;
_ новости ТВ канала; 

программы для ЭВМ.
Вопрос 13 Кто из указанных лиц является обладателем смежных прав:

J композитор;
П проектировщик здания;
□ артист-исполнитель.

Вопрос 14 К производным произведениям относится:
J
1
□

симфония
песня
ремикс.

Вопрос 15 Срок действия исключительного права на произведение составляет:



□ □ □

I | патент;
□

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. Вариант 1
Вопрос 1. Каким охранным документом подтверждается исключительное право на товарныйзнак:

свидетельство о регистрации;

Тест Авторское право Вариант
Вопрос 1 Знак охраны авторского права состоит из:

Вопрос 2 Авторское право охраняет:
идеи;
изобрет
ения;
произве
дения.

Вопрос 3 В соответствии с российским законодательством авторское право возникает:
на основании официального заявления автора о создании им произведения; 
после депонирования экземпляра произведения в архиве Российского авторского 
обществам силу факта создания произведения.

Вопрос 4 К личным неимущественным правам автора относится: 
право 
авторства; 
право
следования;
исключительное право на произведение;

Вопрос 5 Не являются объектами авторских прав
программы для ЭВМ; 
произведения народного 
творчестванаучные 
произведения

Вопрос 6 Авторское право не распространяется на:
неопубликованные
произведения;
переведенные
произведения
переработанные
произведения.
официальные документы

Вопрос 7 Произведение переходит в общественное достояние после:
опубликования;
истечения срока действия исключительного 
праваюбнародования.

Вопрос 8 Личные неимущественные права автора:
после смерти автора переходят к его работодателю; 
могут передаваться путем заключения авторского договора; 
сохраняются за автором в случае передачи прав на использование произведения 

Вопрос 9 Без согласия автора и без выплаты ему гонорара (вознаграждения) допускается:
1 использование исключительно в личных целях без получения прибыли правомерно 

обнародованныхпроизведений;
продажа библиотеками ксерокопий произведений по просьбам публики; 
использование произведение любым способом для развлекательных целей.

Вопрос 10 Отметьте объекты авторского права
диссертация, балЭт, справочник, [атлас, анекдот, фотография, комиксы,

частушки, географическая карта, [программа для ЭВМ, парк фоЭограмма,
□ ремикс, ймн, справочник [песня, новости телеканала, изобретение.

Вопрос 11 Авторские права на служебное произведение принадлежит 
автору;
работодателю; 
автору и работодателю.

Вопрос 12 Объектами смежных прав 
являются: клип; 
новости ТВ 
канала;
программы для



I | патент;
□

ЭВМ.
Вопрос 13 Кто из указанных лиц является обладателем смежных прав:

J  композитор;
□ проектировщик
□ здания;артист- 

исполнитель.
Вопрос 14 Составным произведением является:

_ Энциклопедия
_ Реферат

сочинение.
Вопрос 15 Срок действия смежного исключительного права на исполнение составляет:

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. Вариант 2
Вопрос 1. Каким охранным документом подтверждается исключительное право на товарныйзнак:

свидетельство о регистрации;

Критерии оценки:
-18 и более баллов выставляется обучающемуся, если тест полностью правильный.
- 9 баллов выставляется обучающемуся, если тест правилен на половину.

- 4 балла выставляется обучаемся, если тест правильный на треть.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Тест. «Понятие интеллектуальной собственности. Авторское и смежное право».
1 В соответствии с российским законодательством авторское право возникает:

1) на основании официального заявления автора о создании им произведения;
2) после депонирования экземпляра произведения в архиве Российского авторского 

общества;
3) в силу факта создания произведения;
4) на основании договора о создании произведения
5) на основании авторского договора

2 К личным неимущественным правам автора относится:
1) право авторства;
2) право следования;
3) исключительное право на произведение;
4) право на обнародование;
5) право на воспроизведение.

3 Произведение переходит в общественное достояние после:
1) опубликования;
2) истечения срока действия исключительного права;
3) обнародования;
4) воспроизведения;
5) копирования

4 Личные неимущественные права автора:
1) после смерти автора переходят к его работодателю;
2) могут передаваться путем заключения авторского договора;
3) сохраняются за автором в случае передачи прав на использование произведения
4) переходят по праву наследования;
5) переходят по договору дарения

5 Исключительное право на служебное произведение принадлежит
1) автору;
2) работодателю;
3) автору и работодателю;
4) предприятию;



I | патент;
□

Вопрос 2. Распорядиться исключительным правом на изобретение правообладатель может :путем договора 
_ об отчуждении;
-  путем договора купли - продажи;
-| путем арендного договора;

Вопрос 3. Полезной модели предоставляется правовая охрана:Если 
I-  она является новой и имеет существенные отличия;
-  Если она является новой и должна быть промышленно применимой;

Если она имеет существенные отличия, новизну и промышленную применимость;Если 
_ она является новой и промышленно применимой .

Вопрос 4. Патент на промышленный образец действует:

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. Вариант 3
Вопрос 1. Каким охранным документом подтверждается исключительное право на товарныйзнак:

свидетельство о регистрации;

П
□
□

до истечения 5 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти иможет
быть неоднократно продлен на 5 лет (общий срок 25 лет).
до истечения 15 лет с даты выдачи патента и может быть продлен на 10 лет.
до истечения 15 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной властидо
истечения 10 лет с даты выдачи патента.

Вопрос 5. Полезная модель это техническое решение задачи:
□
□
□

Вопрос 6.

относящееся к устройству; 
относящееся к устройству и способу;
относящееся к продукту и способу и их применению по особому назначению;относящееся к 

продукту и конструкции;
Патент на полезную модель действует: 10 

лет с даты подачи заявки на изобретение; 10 лет с
-  даты выдачи патента на изобретение;
-| 10 лет с даты подачи заявки на изобретение и может быть продлен на 5 лет

Вопрос 7. Право на получение патента на служебное изобретение принадлежит:автору 
_ или работодателю

работодателю и его правопреемникамавтору;
Вопрос 8. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть:юридическое лицо 

физическое лицо
-  юридическое лицо и индивидуальный предприниматель 

Вопрос 9. Объекты, на которые может быть выдан патент на изобретение :
продукт; I способ;

j  устройство; внешний вид продукта;
Вопрос 10. Патент на изобретение удостоверяет: приоритет.

I
□
□
П

оригинальность;

приоритет, авторство, исключительное право использования; 
приоритет, авторство
приоритет, оригинальность, исключительное право использования 

Вопрос 11. Патент на промышленный образец имеет ограничения :
_ территориальные;
-  временные;
-  территориальные и временные

U не имеет ограничений как охранный документ РФ.
Вопрос 12. Перечислите какие виды охранных документов Вы знаете :



I | патент;
□

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. Вариант 4
Вопрос 1. Каким охранным документом подтверждается исключительное право на товарныйзнак:

свидетельство о регистрации;

□
□

Вопрос 2. Правообладатель может распорядиться исключительным правом на промышленныйобразец: 
путем договора об отчуждении; 

j  путем договора купли - продажи;
-] путем арендного договора;

Вопрос 3. Полезной модели предоставляется правовая охрана:Если
□ она является новой и имеет существенные отличия;
-  Если она является новой и должна быть промышленно применимой;

Если она имеет существенные отличия, новизну и промышленную применимость;Если 
_ она является новой и промышленно применимой .

Вопрос 4. Патент на промышленный образец действует:
□ до истечения 5 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти иможет 

быть неоднократно продлен на 5 лет (общий срок 25 лет). 
до истечения 15 лет с даты выдачи патента и может быть продлен на 10 лет. 
до истечения 15 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной властидо 
истечения 10 лет с даты выдачи патента.

Вопрос 5. Изобретение это техническое решение задачи:
I-  относящееся к устройству;
-  относящееся к устройству и способу;

относящееся к продукту и способу и их применению по особому назначению;относящееся к 
_ продукту и конструкции;

Вопрос 6. Патент на изобретение действует:
J  20 лет с даты подачи заявки на изобретение; 20 лет
□ с даты выдачи патента на изобретение;
□ 15 лет с даты подачи заявки на изобретение и может быть продлен на 5 лет 

Вопрос 7. Право на получение патента на служебное изобретение принадлежит:автору
или работодателю

-  работодателю и его правопреемникамавтору;
Вопрос 8. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть:юридическое лицо 

физическое лицо
j  юридическое лицо и индивидуальный предприниматель 

Вопрос 9. Объект, на которые может быть выдан патент на полезную модель : 
продукт; I способ;

□ устройство; -| вещество;

Вопрос 10. Патент на промышленный образец удостоверяет:
“I приоритет, оригинальность;

приоритет, авторство, исключительное право использования; 
приоритет, авторство

-  приоритет, оригинальность, исключительное право использования 
Вопрос 11. Патент на полезную модель имеет ограничения :

_ территориальные;
-  временные;
-  территориальные и временные
-  не имеет ограничений как охранный документ РФ.

Вопрос 12. Перечислите какие виды охранных документов Вы знаете :



ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. Вариант 5
Вопрос 1. Каким охранным документом подтверждается исключительное право на полезную 
модель

□ свидетельство о регистрации;
□ патент;

□
□

Вопрос 2. Правообладатель может распорядиться исключительным правом на промышленныйобразец: 
путем договора об отчуждении; 

j  путем договора купли - продажи;
-] путем арендного договора;

Вопрос 3. Изобретению предоставляется правовая охрана:
□ Если он является новым и имеет существенные отличия;Если 

он имеет новизну и изобретательский уровень;
Если он имеет существенные отличия, новизну и промышленную применимость;Если он 
является имеет новизну, изобретательский уровень и промышшленную применимость.

Вопрос 4. Патент на полезную модель действует:
□ до истечения 5 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти иможет 

быть неоднократно продлен на 5 лет (общий срок 25 лет), 
до истечения 15 лет с даты выдачи патента и может быть продлен на 10 лет. 
до истечения 10 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной властидо 
истечения 10 лет с даты выдачи патента.

Вопрос 5. Изобретение это техническое решение задачи:
I-  относящееся к устройству;
-  относящееся к устройству и способу;

относящееся к продукту и способу и их применению по новому назначению;относящееся 
_ к продукту и конструкции;

Вопрос 6. Патент на изобретение действует:
J  20 лет с даты подачи заявки на изобретение; 20 лет 
□ с даты выдачи патента на изобретение;
^  15 лет с даты подачи заявки на изобретение и может быть продлен на 5 лет

Вопрос 7. Право на получение патента на служебную полезную модель принадлежит:автору 
или работодателю

-  работодателю и его правопреемникамавтору;
Вопрос 8. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть:юридическое лицо 

физическое лицо
j  юридическое лицо и индивидуальный предприниматель 

Вопрос 9. Объект, на которые может быть выдан патент на полезную модель : 
продукт; I способ;

^  устройство; j  вещество;



ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. Вариант 6
Вопрос 1. Каким охранным документом подтверждается исключительное право на полезную

Вопрос 10. Патент на промышленный образец удостоверяет:
-| приоритет, оригинальность;
-  приоритет, авторство, исключительное право использования;
р приоритет, авторство

□
приоритет, оригинальность, исключительное право использования

Вопрос 11. Патент на промышленный образец имеет ограничения территориальные; 
_ временные;
-  территориальные и временные
-  не имеет ограничений как охранный документ РФ.

Вопрос 12. Перечислите какие виды охранных документов Вы знаете :

Шкала оценивания результатов тестирования: 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале
100-50 Зачтено
49 и менее не зачтено

О


