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обучения специальным дисциплинам 

(Самарский Государственный технический университет) 

В настоящее время по каждой специальности начального .профессионального 

образования созданы и внедряются Государственные образовательные стандарты. 

Однако, в ряде стандартов не были учтены некоторые важные аспекты, в 

частности, в стандарте для специальности «Оператор ЭВМ. Бухгалтер промышленного 

предприятия» не отражены вопросы, относящиеся к правовой охране интеллектуальной 

собственности, примерами объектов которой являются программы для ЭВМ и базы 

данных. 

Необходимо отметить, что и в предметах общеобразовательного цикла, в том 

числе и в "Основах информатики, вычислительной техники и программирования" эти 

вопросы также практически не освещены. 

Анализ уровня правового сознания учащейся молодежи выявляет крайне низкий 

уровень как правовой культуры в целом, так и плохое знание своих прав и обязанностей 

как субъекта экономических отношений в рамках современного правового поля. 

Очевидно, что в дальнейшем это может вызвать трудности в их профессиональной 

карьере. Кроме того, вопросы правовой культуры поведения становятся особенно 

актуальными в свете интеграции России в общемировую хозяйственную систему, так как 

вопиющие пробелы образовательного уровня в области охраны прав на : 

интеллектуальную собственность являются во многом причиной широко 

распространенного в нашей стране «интеллектуального пиратства». 

В связи с этим введение основ современного законодательства в области охраны 

интеллектуальной собственности в содержание специальных дисциплин, в данном 

случае - компьютерных дисциплин, представляется весьма важным. 

Предлагается ввести следующие разделы, посвященные изучению основных 

понятий, определяющих объекты интеллектуальной собственности: авторское право, 

объекты исключительного права, недобросовестная конкуренция, а также санкции, как 

гражданско-правового, так и уголовного характера, следующие за нарушением прав на 



интеллектуальную собственность. Важно также привить учащимся уважение к 

авторским правам и научить их разбираться в предупредительной маркировке. 

В целом эти материалы расширяют и дополняют общеобразовательный курс 

«Основы российского законодательства». 

Введение элементов правовых знаний в блок специальных предметов в системе 

профессионального образования должно сопровождаться мониторингом уровня 

правосознания молодежи как в начале, так и в конце изучения материала. 

Нами разработана тестовая система мониторинга уровня правосознания 

учащихся, созданная с учетом их возрастных и интеллектуальных особенностей. Она 

позволяет оценить первоначальную степень осведомленности учащихся в вопросах, 

относящихся к области интеллектуальной собственности, и уровень их правосознания 

по окончании обучения. 

Учащимся предлагается также специально подобранный материал из правовых 

источников с соответствующими примерами. Этот материал фрагментарно вводится в 

разделы стандартных специальных курсов, которые имеют отношение к вопросам 

интеллектуальной собственности и ее правовой защиты. Это способствует 

формированию культуры поведения на современном рынке высоких технологий. 

Предварительный мониторинг позволяет преподавателю гибко варьировать 

содержанием материала в зависимости от уровня начальной подготовки учащихся, а 

также от степени их интереса к предмету и их профессиональных склонностей. 

Индивидуальный мониторинг выходных знаний обеспечивает обратную связь в 

связке «преподаватель-учащийся» и позволяет преподавателю реально оценивать 

результаты своей работы и оперативно вносить коррективы в процесс обучения. 

Разработанный нами тест выполнен в виде тестирующей программы на ПЭВМ, 

что повышает оперативность и достоверность измерения уровня правового сознания 

учащихся в процессе такого обучения. 

Поскольку предлагаемый нами правовой материал не является прерогативой 

только специальных курсов в области компьютерных технологий, он легко может быть 

использован при преподавании специальных курсов по другим техническим и 

специальным дисциплинам. 

В связи с введением в технических училищах и профессиональных лицеях 

Самарской области (в рамках регионального образовательного компонента для 

начального профессионального образования) курса «Основы профессионального 

творчества» введение правовых вопросов в курсы технических и профессиональных 

дисциплин представляется своевременным й актуальным. 
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