
умения и навыки работы с информационными технологиями в области 
своей профессиональной деятельности, а также формировать и совер
шенствовать у обучаемых необходимые знания, умения и навыки для ра
боты в среде информационных технологий.

Н. В. Котова, К. А. Панасюк

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

The article is devoted to the problems o f students ’ train o f modern
devices o f automated engineering with the use o f English terminology.

Решение проблем рационального использования современных и пер
спективных методов и средств обработки информации в практической 
(профессиональной) деятельности людей приобретает первостепенное зна
чение. Широкое распространение сегодня получили технические и прог
раммные средства, позволяющие реализовать новые технологии. Инфор
мационные технологии реализуются в информационных системах различ
ного назначения, которые позволяют автоматизировать те или иные виды 
работ в различных сферах профессиональной деятельности людей за счет 
использования компьютерных средств и технологий.

Создание современных информационных систем представляет собой 
сложнейшую задачу, решение которой требует применения специальных 
методик и инструментов. В последнее время среди системных аналитиков 
и разработчиков вырос интерес к CASE-средствам, позволяющим макси
мально систематизировать и автоматизировать все этапы разработки про
граммного обеспечения.

Данный процесс немыслим без широкого обмена специальной ин
формацией между людьми, говорящими на разных языках. Научно-техни
ческие работники и инженеры должны постоянно следить за всем новым, 
что появляется в области науки и техники, в том числе по иностранным пе
риодическим изданиям, бюллетеням и патентной литературе. По мере уве
личения объема поступающей зарубежной научно-технической информации 
у специалистов растет потребность во владении иностранным языком.

По мнению работодателей, одним из требований, на котором должно 
строится современное профессиональное образование, является профес
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сиональная подготовка, ориентированная на модель специалиста, когда 
важным становится формирование творческой саморазвивающейся лично
сти, способной к продуктивной самореализации в условиях рынка.

С целью подготовки конкурентоспособной личности мы обучаем 
студентов работе с современными программными средствами обработки 
информации.

Проблемой при изучении CASE-средств в учебном процессе являет
ся отсутствие методических пособий, позволяющих оперативно считывать 
информацию на английском языке.

Для решения этой проблемы были разработаны методические указа
ния, где было уделено большое внимание работе с английской терминоло
гией при использовании инструментальной среды.

В. Ю. Аепеиюв

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ

Automatic system model movement different technological machine
and mechanical arrangements are examined at the paper.
Questions o f optimal design mechanical system are examined at the
same time here.

На современном этапе развития общества машиностроение -  веду
щая отрасль народного хозяйства страны, производящая машины, меха
низмы и специальное оборудование, являющиеся материально-техничес
кой базой любого производства или отрасли экономики. Внедрение новых 
информационных технологий при математическом моделировании меха
нических систем позволяет на новом уровне решать задачи оптимального 
проектирования как разнообразных простейших схем механизмов, так 
и более сложных машин автоматического действия; исследовать многопа- 
раметровые и многокритериальные задачи оптимального синтеза и анализа 
современных машинных устройств.

На кафедре прикладной механики Хакасского технического институ
та -  филиала Красноярского технического университета разработана систе
ма автоматического моделирования движения различных технологических 
машин и механических устройств, а также система оптимального проекти
рования механизмов, наиболее часто использующихся в народном хозяйст
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