
связи. Для реализации доступа выработаны советы по выбору модема и прак
тические рекомендации по его установке, рассмотрены вопросы настройки 
программного обеспечения поддержки удаленного доступа к сети. При разра
ботке структуры организации учебного курса, которая обеспечивала бы эффек
тивное использование сетевых ресурсов, учтен имеющийся опыт использова
ния информационного пространства, приняты во внимание вопросы защиты 
данных.

Методическое сопровождение предлагаемой образовательной технологии 
представляет собой рекомендации по дидактической переработке учебного ма
териала дисциплины и методического обеспечения учебных курсов. Определе
ны правила представления учебной информации с учетом особенностей ис
пользуемой информационной системы. Кроме того, создан механизм взаимо
действия учащихся с преподавателем. Разработаны необходимые правила, рег
ламентирующие процесс двусторонней связи и передачи данных.

Для внедрения и широкого распространения предлагаемой методики в 
учебном процессе был разработан обучающий модуль "Установление удален
ного доступа к сети посредством модемной связи", который предназначен для 
подготовки преподавателей и учащихся к использованию новой учебной тех
нологии.

Т.Д. Кадыров 

ДИАЛОГ ЧЕЛОВЕКА И ЭВМ В САПР КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Possibilities o f SAPR can be used at the professional 
training o f user and in the aim to rise their professionalism.
From the other side the results user achieved can show his pro
fessional readiness. The development o f high-speed graphical 
operational systems provides new possibilities in the realising o f  
dialog between human and computers, as a method o f devel
opment and measuring o f user’s professionalism

Система автоматизированного проектирования (САПР) — это организа
ционно-техническая система, представляющая собой комплекс средств автома
тизированного проектирования, взаимосвязанный с подразделениями проект
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ной организации и выполняющий автоматизированное проектирование. Проек
тирование с помощью САПР требует от специалиста-проектировщика опреде
ленной подготовки. Практически все современные САПР являются диалоговы
ми системами, в которых главную роль в процессе проектирования играет че
ловек, определяя ход процесса, осуществляя управление им на основе получае
мых результатов. Сам процесс проектирования, как правило, носит итератив
ный характер, требуя неоднократного обращения пользователя в ходе проекти
рования к системе.

Под диалогом понимается обмен информацией между человеком и ЭВМ, в 
процессе которого человек ставит задачу, а ЭВМ решает ее. Диалог в САПР 
нужен для ввода данных, извлечения данных из БД, просмотра на экране дис
плея результатов, контроля за ходом выполнения процесса вычислений и т. д. В 
процессе создания САПР хорошая программная организация диалога— это од
на из важнейших составляющих успешного функционирования всей системы. 
Как правило, пользователь САПР не является ее создателем, поэтому особую 
важность приобретают сервисные возможности при организации диалога меж
ду ЭВМ и инженером-проектировщиком. Процесс диалога может занимать 
больше времени, чем процесс решения задачи. Поэтому в развитых САПР пре
дусматривают адаптацию диалога к уровню подготовки пользователя. В связи с 
этим встает задача определения уровня подготовки пользователя, критерия от
несения пользователя к тому или иному уровню и разработки типологии раз
личных категорий пользователей. Так, если пользователь не справляется с ди
рективной формой диалога, предусматривается переход на сценарную и аль
тернативную. Критериями перехода на другую форму диалога могут быть чис
ло ошибок или время реакции пользователя. Причем пользователь всегда имеет 
возможность вернуться к директивной форме диалога. Таким образом, задача 
адаптации диалоговых средств к уровню квалификации пользователя решается 
на основе выбора соответствующих режимов и форм ведения диалога. При 
этом для различных категорий пользователей формируются выходные обобще
ния различного объема и информативности.

На основе выделенных критериев допустимо выявить следующие катего
рии пользователей: по принципу дихотомического деления ("новичок” —
"эксперт"), по количественному признаку — различные уровни сложности 
диалога, зависящие от набора функциональных возможностей САПР (низкий -  
средний -  продвинутый — высокий), по качественному признаку (оператор -  
инженер -  системный аналитик).
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Каждой категории пользователя САПР предоставляет определенные воз
можности. Так, пользователь категории "эксперт — средний уровень —инже
нер" решает с помощью САПР задачи синтеза, например, схемотехнического -  
компонент некоторого сложного радиоустройства, который должен удовлетво
рять некоторым заданным условиям. Таким образом, возможности САПР могут 
быть использованы как при профессиональной подготовке пользователя, так и 
в целях повышения их профессионализма. В свою очередь по результатам, по
лученным пользователем, можно судить о его профессиональной подготовлен
ности. Развитие современных скоростных графических операционных систем 
предоставляет качественно новые возможности в реализации диалога между 
человеком и ЭВМ как средства развития и оценки профессионализма пользова
теля.

И.П. Киселева,
А.В. Волков

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ»

The special program provision fo r studying and calculation 
o f the longitudinal differential protection o f the transformer.

Основным оборудованием многочисленных подстанций электроэнергети
ческой системы являются силовые трансформаторы.

В связи с этим вопросы изучения и расчетов защит силовых трансформа
торов приобретают особо важное значение. Сложность и большой объем мате
риала затрудняют освоение его студентами. Повышение качества подготовки 
может быть достигнуто в результате применения информационных техноло
гий, обеспечивающих как изучение методики расчета, так и практическое ее 
применение.

На кафедре автоматизированных систем электроснабжения была разрабо
тана программа по расчету продольной дифференциальной защиты трансфор
маторов. Программа включает в себя:

• пользовательский интерфейс, обеспечивающий пошаговое изучение ме
тодики расчета, проведение вариантных расчетов в диалоговом режиме, тре
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