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смотрено всего   4 лекции по радиоэкологической тематике. Более чем 20-летний опыт 
преподавания позволяет утверждать, что в  рамках такого короткого лекционного курса 
изучить теоретические основы радиоэкологии не представляется возможным. 
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Обсуждается работа по созданию вспомогательных материалов для студентов заочной фор-
мы обучения, облегчающих перевод патентов США по защите  информации на русский 
язык, в том числе краткого словаря терминов по тематике «Материалы и конструкции экра-
нов электромагнитного излучения и защита информации с их помощью». 
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В работах [1, 2] предложен комплекс новых контрольных заданий для заоч-
ников Института информационных технологий (ИИТ) БГУИР по курсу «Основы за-
щиты информации (ОЗИ) и управления интеллектуальной собственностью (ОЗИиУ-
ИС)». При этом в [1] подробно описаны преимущества новых заданий. Комплекс 
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включает 5 заданий: 1) составление однозвенной и многозвенной формул изобретения 
из области ОЗИ и рефератов к ним; 2) составление по результатам выполнения зада-
ния 1 двух заявок на изобретения; 3) составление регламента патентного поиска и 
проведение поиска патента США из области ОЗИ; 4) выделение составных частей 
найденного патента (автор, патентообладатель и т. д.); 5) перевод отдельных частей 
патента на русский язык с целью описания способов защиты информации, применён-
ных в патентуемом объекте. При этом среди множества существующих способов за-
щиты информации в выбранных патентах отобраны способ, который активно разра-
батывается на кафедре защиты информации БГУИР. Этот способ можно сформулиро-
вать примерно так: «Материалы и конструкции экранов электромагнитного излучения 
и защита информации с их помощью». 

Однако практика внедрения комплекса на выборке примерно из шестисот заочни-
ков показала слабые их навыки в переводе патентной информации. Типичный пример: пе-
ревод первого пункта формулы изобретения патента № 7,482,686 (What is claimed is: 1. An 
integrated circuit (IC) device package, comprising: a stiffener having opposing first and second 
surfaces; a frame body having opposing first and second surfaces, said frame body further having 
a central opening that is open at said first and second surfaces of said frame body, wherein said 
second surface of said frame body is coupled to said first surface of said stiffener; an IC …) с по-
мощью англо-русского переводчика в интернете у студента Х имел такой вид: «Как утвер-
ждается, это: 1. Интегральная схема пакета устройства включает: наличие жесткой под-
ложки, выступающей против первых и вторых поверхностей; наличие тела фрейма, высту-
пающее против первых и вторых поверхностей, упомянутое тело фрейма, имеющее цен-
тральное открытие, которое открыто в сказал первых и вторых поверхностях сказал тела 
фрейма, в чем сказал, что вторая поверхность сказал тело фрейма связана со сказал первая 
поверхность сказал жесткая подложка…».  

Если бы студент Х перед переводом ознакомился с монографией [3], то перевёл 
бы шестикратно выделенный выше канцеляризм said как упомянутый [3], его перевод 
фразы «What is claimed is» имел бы вид «Патентуется».  
 В этих условиях в докладе обсуждается возможность выдачи вечно занятым за-
очникам не полной монографии [3] объёмом 144 с., а выдержек из неё объёмом 9 с., а 
также краткого словаря терминов по тематике «Материалы и конструкции экранов 
электромагнитного излучения» объёмом 150-200 основных терминов. Имея такой сло-
варь с термином «package» (корпус), студент Х своему неверному переводу «Инте-
гральная схема пакета устройства» фразы «An integrated circuit (IC) device package» 
противопоставил бы верный перевод «Корпус интегральной схемы (ИС)». 
 В настоящее время на кафедрах защиты информации БГУИР и информационных 
систем и технологий ИИТ БГУИР начата работа по созданию вышеназванных вспомо-
гательных материалов для заочников, облегчающих перевод патентов США по защите  
информации на русский язык (выдержек из монографии [3] и краткого словаря терми-
нов по защите  информации). 
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