
ную экспрессивно-стилистическую окраску, разную образную основу 

и выполнять разную оценочную функцию.

В связи с тем что за последние десять лет значимость фразеологиз

мов в современной речи (устной и письменной) в целом чрезвычайно вы

растает, фразеологические единицы оказываются обязательной частью то

го культурного минимума, который необходим для адекватной коммуни

кации на русском языке. Употребление фразеологизмов оживляет язык, 

делает речь более эмоциональной, разнообразной и выразительной, наде

ляя ее убедительностью, красочностью и образностью.
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ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ В УГЛТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Современное производство представляет собой сложный технологи

ческий цикл. Роль систем автоматизированного проектирования (компью

терного моделирования) непрерывно возрастает. Это связано с резким по

вышением требований к конкурентоспособности продукции. В результате 

все большее распространение получает мелкосерийный характер производ

ства, все выше требования к гибкости оборудования и все более жесткими 

становятся сроки подготовки производства. Создаются условия, когда уро



вень автоматизации оборудования позволяет значительно уменьшить дли

тельность производственного цикла, но сроки освоения продукции сдержи

вает длительность цикла инженерной подготовки производства.

При выполнении трудоемких расчетов, организации хранения и по

иска информации, проектирования и моделирования сложных физических 

процессов на производстве используют современные программные средст

ва. В связи с этим повышаются требования к компьютерной грамотности 

инженеров-конструкторов, расчетчиков и технологов.

В настоящее время Уральский государственный лесотехнический 

университет подключился к образовательной программе, в которой участ

вуют многие крупные Вузы России, использующие в образовательном 

процессе продукты компании Parametric Technology Corporation.

В рамках этой программы с 2009 года на базе кафедры машин и обо

рудования целлюлозно-бумажного производства УГЛТУ при участии 

представителей НПФ «АДЕС» начата подготовка бакалавров направления 

«Технологические машины и оборудование» по дополнительной образова

тельной программе «Современные компьютерные технологии в профес

сиональной деятельности». В основе дополнительной подготовки - изуче

ние студентами системы Pro|ENGINEER, современного программного 

продукта компании Parametric Technology Corporation (РТС). Интегриро

ванный программный комплекс для проектирования и подготовки произ

водства Pro|ENGINEER реализует комплексный подход к решению задач 

разработки и подготовки изделия к выпуску, обеспечивая сквозной цикл 

«проектирование-производство». Студенты получают навыки проектиро

вания изделий со сложной поверхностной геометрией, осуществляют про

ектирование дизайна изделий, осваивают трехмерной твердотельное и по

верхностное моделирование деталей и конструкций, реализуют инженер

ный анализ функциональности машин и конструкций и т д.



Приобретенные в процессе освоения дополнительной образователь

ной программы навыки тут же реализуются ими при изучении дисциплин 

В ПО: теории механизмов и машин, деталей машин, технологии машино

строении, теории и конструкции машин отрасли и др. при выполнении кур

совых и дипломных проектов, а также в научно-исследовательской работе.

Такой подход к реализации образовательного процесса позволяет 

привести в соответствие уровень подготовки студентов потребностям со

временного производства, предполагает повышение его конструкторской и 

технологической грамотности.

Следует отметить, что благодаря модульной структуре программный 

комплекс Pro|ENGINEER дает возможность начать постигать искусство 

автоматизированного проектирования (САПР), начиная со школы, форми

руя тем самым интерес у школьников к решению инженерных задач, и со

вершенствоваться, обучаясь в вузе.

И, как результат, предприятиям становиться интересно и экономиче

ски выгодно сотрудничать с ВУЗами, которые при подготовке специали

стов используют современные методы компьютерного моделирования. Так 

как их выпускники уже владеют достаточными базовыми знаниями и на- j 

выками для эффективного выполнения современных инженерных, конст

рукторских и технологических задач на предприятии.

В.А. Максимов 
(РГППУ, Екатеринбург)

ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СЕТИ»

Понятие «ИТ инфраструктура» плотно вошло в обиход современного 

человека. Любой бизнес - процесс требует использования компьютеров и 

коммуникаций между ними, а, главное, безотказной и безопасной работы. 

Даже процесс образования без использования компьютерных технологий 

уже рассматривается как устаревший подход. Соответственно появляется


