
Б.3.В.ДВ.31 «Функциональная специализация профессиональной  

деятельности» 

 

Список вопросов для промежуточного контроля (зачета): 

 

1. Что понимается под термином «функциональная специализация 

профессиональной деятельности»? 

 2. Какие виды/функции профессиональной деятельности характерны для 

специалистов/бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника»?  

3. Что такое «изобретение» и «полезная модель», что в них общее и в чем 

различие? 

 4.  Как проводятся патентные исследования технических объектов? 

 5. Что такое «авторское право» и «смежное право»? 

 6. Что понимается под существенными признаками изобретения»? 

 7. Какие существуют формы правовой защиты интеллектуальной собственности?  

 8. Какие вознаграждения предусмотрены для авторов изобретений и лиц, 

способствую- 

                щих их реализации? 

 9.  Как определяется научно-технический уровень и конкурентоспособность 

технического  

                 объекта?  

 10. Что понимается под критериями развития технических объектов? 

 11. В чем состоит смысл идеальных технических решений? 

 12. В чем суть закономерности прогрессивной эволюции технических объектов? 

 13. Каковы закономерности стадийного развития технических объектов? 

 14. Какова сущность и природа технических противоречий? 

 15. Какие существуют методы поиска устранения технических противоречий?  

 16. Что понимается под типовыми эвристическими приемами устранения 

технических   

                  противоречий? 

 17. Как и с какой целью проводится функционально-ресурсный анализ технических  

                  объектов? 

 18. Как производится выбор эвристических приемов разрешения технических  

                  противоречий с помощью «генератора идей»? 

 19. Каким образом проводится синтез новых конструкторско-технологических 

решений с 

                  использованием морфологических матриц? 

  20. Какие существуют средства компьютерной поддержки процесса решения  

                  изобретательских задач?  

 21. Какие методы используются для активизации творческого мышления? 

 22. Какие психологические барьеры препятствуют творческому процессу при 

разработке  

                  новых технических объектов? 

 23. Какие факторы и компоненты определяют творческий потенциал человека? 

 24. Каковы достоинства и недостатки метода «проб и ошибок» при разработке 

новых 

                  технических объектов? 

 25. Как проводятся сеансы «мозгового штурма» по поиску новых идей? 

 26. Что такое синектика и как проводятся синектические сеансы по поиску новых 

идей? 



 27. Как проводится поиск новых идей с использованием списка контрольных 

вопросов? 

 28. Какие виды государственной поддержки изобретательской деятельности и 

защиты  

                  объектов интеллектуальной собственности предусматривает «Патентный закон 

Российской Федерации»? 

 29. Из каких документов состоит заявка на выдачу патента на изобретение? 

 30. Каковы сроки действия патентов на изобретения и полезные модели? 

31. Что такое «жизненный цикл» технического объекта и каковы функции/виды 

деятельности специалистов/бакалавров на каждом из его этапов? 

32. Каковы психофизиологические особенности труда специалистов/бакалавров 

при выполнении конкретных видов профессиональной  деятельности. 

 


