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В докладе подробно освещаются источники финансирования патентной
деятельности в университете, права и обязанности, как авторов, так и различных
университетских служб, принимающих участие в защите интеллектуальной
собственности. Приводится информация о стоимости процедур получения национального
и международного патентов, стоимости их поддержания на международном и
национальном уровнях, а также освещены вопросы распределения прибыли
от реализации патентов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСЦИПЛИНЕ "ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ" ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ЗАЩИТА

ИНФОРМАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ"

Н.И. ШАТИЛО

Дисциплина " Электропитание систем телекоммуникаций" является одной
из первых технических дисциплин, преподаваемых студентам, поэтому важнейшей
задачей курса является ознакомление слушателей с современными методами анализа и
синтеза реальных технических устройств, в частности, устройств электропитания.

В лабораторном практикуме студенты с помощью программы схемотехнического
моделирования "Electronic Workbench" моделируют принципиальные электрические
схемы устройств. Далее проводятся экспериментальные исследования макетов
моделируемых устройств.

В ходе защиты лабораторных работ предлагается пояснить возможные причины
расхождения экспериментальных результатов и моделирования. При этом формируется
критический подход к математическому моделированию, не позволяющий безоговорочно
доверять его результатам.

Для ясного представления происходящих в устройствах физических процессов
студентам предлагается проанализировать аварийные режимы работы в случае отказа
одного из компонентов. Если анализ аварийных режимов вызывает затруднения,
то студентам предлагается промоделировать их на ПЭВМ, а затем пояснить полученные
результаты.

Эти подходы реализуются для всех специальностей направления 1-45.01.
Для специальности "Защита информации в телекоммуникациях" дополнительно

проводится моделирование воздействия импульсных помех на устройства
электропитания и рассматриваются методы повышения их помехоустойчивости.

Сочетание информационных технологий и традиционных форм обучения позволяет
достичь существенно лучших результатов, чем каждый из них в отдельности

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Е.А. КРИШТОПОВА, В.А. ФЕДОСЕНКО

В настоящее время в республике выполняется программа "Электронная Беларусь",
подразумевающая создание общегосударственной информационной системы,
предназначенной для сбора, обработки и накопления информации об основных
элементах социально-экономических и политических процессов, и формирования
соответствующего национального информационного ресурса. Таким образом, возникает
потребность в специалистах по информационной безопасности для органов
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государственного управления. Как правило, работники, занимающиеся вопросами
информационной безопасности, не имеют специального образования в области защиты
информации, но так как они имеют высшее техническое образование, то оптимальный
вариант их обучения — курсы повышения квалификации. В соответствии
с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.2004 г. № 646 такие
работники должны проходить такое обучение не реже одного раза в три года,
а Постановлением Министерства образования № 78 от 21.12.2004 г. на Белорусский
государственной университет информатики и радиоэлектроники возложена подготовка
таких курсов. На базе Института информационных технологии БГУИР разработан ряд
курсов повышения квалификации, начиная от основ информационной безопасности,
заканчивая специфическими вопросами в области программных, аппаратных и
криптографических средств защиты информации. Занятия проводятся преподавателями-
учеными и практиками по узкоспециализированным направлениям защиты
информации, что дает возможность более широко преподнести информацию и
одновременно проконсультировать слушателей по конкретным практическим вопросам.

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

С.М. САЦУК, В.И. ПАЧИНИН

В процессе подготовки кадров в области информационной безопасности все более
важную роль играют компьютерные технологии, на которых базируется целый ряд
программ, называемых "электронными учебниками". Они должны определять
содержание и последовательность обучения, координировать действия участников
процесса обучения, служить основой для самостоятельной работы.

В данной работе представлена структура и описаны основные подходы, связанные
с проблемой создания оболочки для "электронного учебника". В общем случае такой
учебник должен иметь структуру, определяющую:

1) Содержание дисциплины:
• структура учебника;
• учебные материалы по темам (разделам);
• перечень вопросов, ответов, гиперссылок по темам учебника;
• глоссарий;
• дополнительный вспомогательный материал.
2) Систему контроля:
• подсистема "Регистрация";
• подсистема "Преподаватель";
• подсистема "Обучаемый". Эта подсистема позволяет проводить как процесс

обучения с отсылкой к соответствующей разъяснительной и пояснительной информации,
так и непосредственно контрольное тестирование;

• подсистема подготовки отчетов.
Работа с учебником начинается с регистрации пользователя. В зависимости от этого

разрешается доступ только к той информации и тем действиям, которые определены
конкретному пользователю.




