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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
Целью реализации программы повышения квалификации является обеспечить
углубленными знаниями в области современных методов и средств технического
творчества на производстве.

1.2. Категория слушателей:
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
работники
электротехнических
и
энергетических
специальностей.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования):
Лица, поступающие на обучение, должны иметь высшее или
среднетехническое образованием.
1.4. Трудоемкость программы: всего 48 часов, из них 48 аудиторных часов,
0 часов самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Режим занятий: 6 дней по 8 учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных (ПК) / общепрофессиональных (ОПК) / общекультурных компетенций
(ОК) и / или трудовых функций профессионального стандарта 1.
Выбрать нужное
Профессиональные
Знания
Умения
Практический опыт
компетенции и/ или
трудовые функции

1

1

2

3

ПК 1.1 Мировая и
государственная политика
в области защиты
интеллектуальной
собственности. Патентный
закон Российской
федерации.
ПК 1.2 Выявление
изобретения в разработках
НИР и ОКР. Правила
составления и подачи
заявки на выдачу патента
на изобретение. Правила
составления и подачи
заявки на
рационализаторское
предложение.

Законодательство
РФ в области
Патентного
законодательства
Российской
федерации.

Применять
законодательс
тво РФ в
области
Патентного
права на
практике
Уметь
составлять
патентные
документы

Правила подачи
патентной заявки

4

Составление
заявительных
документов

Формирование
патентной
документации

Компетенции формулируются на основании профессиональных стандартов (http://profstandart.rosmintrud.ru/)
и / либо на основании соответствующего ФГОС ВО или СПО.

ПК n.1.3. Методы
психологической
активации творчества,
мозговой штурм,
Синектика,
морфологический анализ,
экспертный анализ
ПК 1.4. Теория решения
изобретательных задач.
Методика
систематического поиска
новых технических
решений.

Методы
формирования
патентов

Применять
методики
патентной
деятельности

Составлять
патенты

Методы решения
изобретательских
задач

Пользоваться
методиками
новых
технических
решений

Применять теорию
решения
изобретательных
задач в инженерной
деятельности

1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы:
В следующих видах профессиональной
организационно-управленческая

деятельности:

производственно-технологическая,

