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шенствованию ее». 
Созданный банк может быть использован для повышения интенсифика

ции технического творчества и решения изобретательских задач через такие ме
тоды как: фокальных объектов, аналогии, гирлянд-ассоциаций, контрольных 
вопросов и синтетики с использованием парадоксов. 

Содержание банка мудрости созидания для многих специалистов, а сту
дентов тем более, может оказаться, к сожалению, для них, как знания эзотери
ческие, хотя они таковыми не являются. 

ТЕОРИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИВИТИЯ НАВЫКОВ 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ УЧАЩИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ 

А. М. Цапенко 
Самарский Государственный технический университет 

В настоящее время по каждой специальности профессионального образо
вания созданы и внедряются Государственные образовательные стандарты. 

Однако в ряде стандартов не были учтены некоторые аспекты, в частно
сти, например, в стандарте для специальности «Оператор ЭВМ. Бухгалтер про
мышленного предприятия», не отражены вопросы, относящиеся к правовой ох
ране интеллектуальной собственности, примерами объектов которой являются 
программы для ЭВМ и базы данных. 

Необходимо отметить, что начало изучения специальных предметов по 
этой специальности предусматривается после изучения предметов общеобразо
вательного цикла, в том числе и «Основ информатики, вычислительной техни
ки и программирования», в которых эти вопросы также совершенно не получи
ли своего отражения. 

Проведенный анализ подготовки учащихся в правовой области выявил 
крайне низкий ее уровень, что может в дальнейшем вызвать трудности в их 
профессиональной карьере. Кроме того, эти вопросы становятся особенно акту
альными 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 рас
пространенного «интеллектуального пиратства» в России. 

В связи с эти введение правовых основ современного законодательства в 
области охраны интеллектуальной собственности при преподавании компью
терных дисциплин представляется весьма важным. 

I предлагается ввести следующие разделы, посвященные изучению основ
ных понятий, определяющих объекты интеллектуальной собственности - автор-



ское право, объекты исключительного нрава, недобросовестная конкуренция, а 
также санкции, как гражданско-правового, так и уголовного характера, сле
дующие за нарушением прав на интеллектуальную собственность. Важно также 
Привить учащимся уважение к авторским правам и научить их разбираться в 
предупредительной маркировке. 

Эти материалы призваны органично дополнить общеобразовательный 
курс «Основы российского законодательства». 
Однако введение элементов правовых знаний в блок специальных предметов в 
системе профессионального образования молодежи требует особо тщательного 
мониторинга уровня правосознания, как в начале, так и в конце изучения мате
риала. 

Нами разработана тестовая система предварительного мониторинга уров
ня правосознания учащихся, созданная с учетам возрастных и интеллектуаль
ных особенностей учащихся. Эта система призвана оценить как первоначаль
ную степень осведомленности учащихся в области интеллектуальной собствен
ности, так и уровень их правосознания по окончании обучения. Специально по
добранный материал из правовых источников, будучи гибко введен в различные 
разделы стандартных специальных курсов, даст учащимся возможность грамот
но вести себя на современном рынке высоких технологий. 

О МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЯХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

К).В, Казаков 
Тольяттинский политехнический институт 

Чтобы студенты осваивали конкретные навыки и умения инженерной ра
боты, нужно способствовать освоению ими методов анализа объектов техники: 
выделения и формулировки существенных признаков способов обработки, уст
ройств, веществ, определения недостатков этих объектов, выявления причин 
недостатков. Результатом инженерною анализа должна бьіть постановка задачи 
по устранению выявленного недостатка и решение этой задачи современными 
методами. 

Такие умения можно освоить только на примере технических объектов 
изучаемых в специальных дисциплинах. Из-за перегруженности учебных пла
нов эти объекты рассматриваются в спецдисцишшнах бегло, студенты поверх
ностно знакомятся с ними. Уровень знаний, достаточный для изучения методов 
анализа объектов техники, может быть освоен только при многократном повто
рении учебного материала, на которое не остается времени. 

Выход видится в межпредметных связях спецдисциплин, при которых ма
териал одной дисциплины изучается либо па основе объектов другой дисципли-


