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От чувства затаенной злости 

На обновляющийся мир,.. 

1866г 

 

Новые аспекты социальной геронтологии связаны с появлением ИТ как вызова 

современному обществу. В плоскости открытых проблем этики находится оценка влияния ИТ 

на достойное проживание в старости. В статье предпринята попытка обосновать нравственные 

критерии этого возрастного периода и презентовать ИТ как уникальное средство для общения 

и саморазвития пожилого человека. 
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Аннотация. Применение системы автоматизированного проектирования в подготовке 

будущих инженеров-проектировщиков является эффективным средством развития 

способности к системному и творческому мышлению, освоения профессиональной 

деятельности. 

 

Abstract. The use of computer-aided design in the preparation of future engineers is an effective 

means of developing the capacity for creative thinking and the development of professional activity. 
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Развитие научно-технического прогресса в 21 веке связано с внедрением ин-

формационных технологий в различные виды деятельности[1]. В России и в частности в 

республике Башкортостан важейшую роль в обучении будущих специалистов играет 

внедрение систем автоматизированного проектирования. Это необходимо для обеспечения 

высокого уровня компетенции и профессионализма инженеров-проектировщиков в сфере 

проектирования объектов капитального строительства, обеспечение престижности 

профессиональной принадлежности[2].  

В настоящее время в мире наблюдается последовательное и устойчивое движение к 

построению информационного общества, которое призвано создавать наилучшие условия для 

максимальной самореализации каждого человека. Основаниями для такого процесса являются 

интенсивное развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий и создание 

развитой информационно-образовательной среды[3]. Большинство работодателей в сфере 

проектирования при приеме на должность инженера проектировщика в список требований 

включают знания и навыки работы в системе автоматизированного проектирования AutoCAD.  

При дальнейшем трудоустройстве выпускники высших профессиональных заведений 

сталкиваются распространёнными проблемами такими как: 

 отсутствие опыта проектирования; 

 ощущение невостребованности своей специальности; 

Наиболее важными задачами, которые могут быть реализованы при обучении инженеров 

проектировщиков основам работы в системе автоматизированного проектирования AutoCAD: 

 развитие умений применения САПР AutoCAD в разных сферах профессиональной 

деятельности; 

 формирование и совершенствование навыков проектирования в системах 

автоматизированного проектирования; 

 формирование уверенности в себе и мотивации для дальнейшего развития 

профессиональных навыков. 
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