СПРАВКА
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Тольяттинский
институт технического творчества и патентоведения»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1.Обеспечение образовательных программ электронной информационно-образовательной средой, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся

№
п/п

1
1

Виды образования, уровни образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвиды дополнительного
образования

2

Дополнительные профессиональные программы программы повышения квалификации

«Патентоведение»

Вид используемых электронных
образовательных ресурсов
(электронный курс, тренажер,
симулятор, интерактивный
учебник, мультимедийный ресурс,
учебные видеоресурсы, др.)
и электронных информационных
ресурсов (электроннобиблиотечные ресурсы и системы;
информационно-справочные
системы; др.)
3

Документ - основание возникновения
Форма владения,
права (указываются реквизиты и
пользования
сроки действия), в случае создания
(собственность, оперативное
ресурса в рамках служебных
управление, хозяйственное
обязанностей сотрудника – фамилия,
ведение, аренда, субаренда,
имя, отчество (при наличии) автора и
безвозмездное пользование)
реквизиты трудового договора

4

5

безвозмездное пользование

Соглашение о создании Центра
поддержки технологий и инноваций
от 28 февраля 2012 г
П
2.3
Предоставление
разработчикам бесплатного доступа
к
патентным
и
непатентным
информационным ресурсам ФИПС,
а
также
другим
бесплатным
информационным
ресурсам
в
области
интеллектуальной
собственности.

информационно-справочные
системы
Доступ в электронные онлайн-базы
данных (отечественные и
зарубежные):
Роспатент https://rupto.ru/ru,
ФИПС http://new.fips.ru/,
Espacenet https://ru.espacenet.com/
PATENTSCOPE
https://patentscope.wipo.int/search/en/
search.jsf
TMView
https://www.tmdn.org/tmview/welcom
e
Global Patent Index (GPI) www.epo.org/gpi
ЕАПАТИС - http://www.eapatis.com/
DesignView https://www.tmdn.org/tmdsviewweb/welcome
ROMARIN http://www.wipo.int/romarin/

Электронная база данных
Роспатента в виде компакт-дисков

безвозмездное пользование

Электронно-информационные
ресурсы:

Соглашение о создании Центра
поддержки технологий и инноваций
от 28 февраля 2012 г

1. ГОСТ Р 15.011-96 Патентные

исследования;
2. Регламенты предоставления
Федеральной службой по
интеллектуальной собственности
государственных услуг по
государственной регистрации
объектов интеллектуальной
собственности.

Соглашение о создании Центра
поддержки технологий и инноваций
от 28 февраля 2012 г
П
2.3
Предоставление
разработчикам бесплатного доступа
к
патентным
и
непатентным
информационным ресурсам ФИПС,
а
также
другим
бесплатным
информационным
ресурсам
в
области
интеллектуальной
собственности.

безвозмездное пользование

П. 4.4. Предоставление общей
информации по законодательству в
области
интеллектуальной
собственности.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности соответствующими технологическими средствами, обеспечивающими
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся
№
п/п

1
1

Критерий

Наименован
Адрес (местоположение)
Форма владения,
пользования(собственность,
ие
помещений с указанием площади
объекта
(кв. м) - для объектов недвижимого
оперативноеуправление,
имущества; адреса размещения в
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
информационнотелекоммуникационной сети
безвозмездное пользование)
«Интернет» - для иных
технологических объектов
2
3
4
5
Наличие информационных систем, обеспечивающих Сайт
www.tittip.ru
собственность
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды

2

Наличие интерактивных средств обучения и/или ДО
специального программного обеспечения для создания Отсутствует
электронных образовательных ресурсов и проведения
занятий с применением дистанционных образовательных
технологий
для
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и
обучающихся в случае, если предусмотрено их
нахождение
на
территории
организации,
осуществляющей образовательную деятельность

3

Наличие серверного оборудования, обеспечивающего Отсутствует
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды

4

Наличие высокоскоростных каналов доступа
электронной информационно-образовательной среде

Дата заполнения « 05 »
августа
20 19 г.
Директор __________________Мазур З.Ф.

к Отсутствует

Документ - основание
возникновения права
пользования
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6

