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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
по дисциплине: «ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК И ОХРАНА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
(наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Основы патентоведения УК-1, УК-3, УК-6 
 

ОПК – 1, ОПК – 2, 
ОПК – 3 

 
ПК-1, ПК-4, ПК-5 

Зачет 
2 Авторы и патентообладатели 

3 Выявление и оформление 
изобретений 

4 Патентные исследования 
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ИАЭП 
Вопросы выходного контроля  

К ЗАЧЕТУ 
 

по дисциплине: «Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 
собственности» 

 
 

1. Примеры библиографического описания документов, книг, статей.  
2. Правила проведения патентного поиска.  
3. Поиск по ключевым словам, по названию разрабатываемой темы.  
4. Поиск по фамилии автора, по названию патентообладателя.  
5. Поиск по МПК – международной патентной классификации.  
6. Поиск по номеру патента, авторского свидетельства, по номеру заявки.  
7. Проведение поиска в информационно-поисковой системе, в открытых реестрах, 

их особенности.  
8. Поиск в зарубежных базах данных.  
9. Что такое патент? Аналог? Прототип?  
10. Определение изобретения. Документы заявки на выдачу патента на 

изобретение. Оформление описания изобретения. Составление формулы изобретения. 
Требования к реферату.  

11. Права и обязанности патентообладателя 
12. Прекращение действия патента. Сроки действия патентных прав. 
Ответственность за нарушение патентных прав 
13. Многозвенные формулы изобретения. Составление формулы изобретения для 

заявки, в которой два или больше объектов изобретения.  
14. Виды экспертизы заявок на изобретения. Сроки экспертизы.  
15. Определение полезной модели. Документы заявки на выдачу патента на 

полезную модель. Особенности экспертизы полезной модели.  
16. Требования к оформлению чертежей, таблиц. Другие виды иллюстрирующих 

материалов.  
17. Виды и размер патентных пошлин.  
18. Зарубежное патентование.  
19. Виды лицензионных договоров.  
20. Отличие исключительной и неисключительной лицензии. 
21. Правовая охрана программ ЭВМ и базы данных  
22. Требования к оформлению заявочных материалов для выдачи свидетельства на 

программу для ЭВМ и базы данных  
23. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие 
ответы на поставленные вопросы или имеются незначительные ошибки, соответствует 
не ниже экзаменационного критерия оценке «удовлетворительно». 

 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если имеются 

значительные, многочисленные ошибки или дан правильный ответ только на один 
вопрос, соответствует критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 

 
 
 
 



 
 

4

Вопросы для ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

по дисциплине: «Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 
собственности» 

 
 

1. Правила проведения патентного поиска.  
2. Поиск по ключевым словам, по названию разрабатываемой темы.  
3. Поиск по МПК – международной патентной классификации.  
4. Проведение поиска в информационно-поисковой системе, в открытых реестрах, 

их особенности.  
5. Что такое патент? Аналог? Прототип?  
6. Определение изобретения. Документы заявки на выдачу патента на изобретение. 

Оформление описания изобретения. Составление формулы изобретения. Требования к 
реферату.  

7. Права и обязанности патентообладателя 
8. Виды экспертизы заявок на изобретения. Сроки экспертизы.  
9. Определение полезной модели. Документы заявки на выдачу патента на 

полезную модель. Особенности экспертизы полезной модели.  
10. Зарубежное патентование.  
11. Виды лицензионных договоров.  
12. Правовая охрана программ ЭВМ и базы данных  
13. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

 
Критерии оценки знаний на экзамене определяется по 5-ти балльной системе 

оценок:  
оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания по 
основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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