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Примером применения данного метода может служить доказательство теоремы, 

что в любом треугольнике медианы пересекаются  в одной точке, и каждая из них 

делится этой точкой в отношении 2:1, считая от вершины. 

Заключение. Нестандартные методы решения геометрических задач имеют 

некоторые специфические особенности: трудность формального описания, отсут-

ствие четких границ области применения, связь с другими областями знаний, вза-

имозаменяемость. Однако осознание методов, овладение умением пользоваться 

ими является важнейшей частью работы по изучению основного курса геометрии 

и неотъемлемым элементом, стержнем факультативного курса. 
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Технический, технологический и информационный «взрыв» последних де-

сятилетий потребовал принципиальных изменений в содержании, целевых и 

функциональных установках, в изучении новых возможностей в сфере образова-

тельных технологий на основе современной компьютерной техники [1, с.138].  

Информатизация образования осуществляется во многих сферах, в том чис-

ле и в строительной отрасли при подготовке инженерных кадров. Экспоненци-

альный рост сложности используемой техники, транспортных и производствен-

ных связей ведёт к автоматизации проектирования, что, безусловно, должно от-

ражаться и в сфере подготовки инженерных кадров.  

Цель - подготовка инженерных кадров, способных создавать и реализовы-

вать самые разнообразные проекты, сопряжена с необходимостью существенного 

реформирования всего образовательного процесса. Становится очевидной необ-

ходимость системных преобразований в обучении инженерной графике. В сло-

жившейся ситуации одной из основополагающих целей инженерной графики яв-

ляется дальнейшее развитие и усовершенствование системы профессионального 

образования, повышение уровня подготовки инженерных кадров. Решению дан-

ной проблемы способствует свободное ориентирование выпускников в простран-

стве информационных технологий.  

Материал и методы. Сегодня для достижения указанной выше цели ин-

формационные технологии применяются на всех этапах обучения и по несколь-

ким основным направлениям: обучающие и расчетные программы, тестирующие 

системы, базы знаний по специальностям, электронные справочники и учебники 

и, конечно же, компьютерные системы для проектирования, без знания которых 

невозможно представить современного инженера. Следует также отметить, что 

информатизация учебного процесса в сфере подготовки инженерных кадров даст 

наибольший эффект, если будет осуществляться комплексно, затрагивая все его 

виды (лекции, практические и лабораторные занятия, производственную практи-

ку, курсовое и дипломное проектирование). 

Ввиду вышесказанного, педагогическая направленность курса инженерной 

графики должна отвечать современным требованиям подготовки инженерных 
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кадров в ВУЗе. Развитие компьютерной техники, возможности информационных 

технологий предполагают внедрение широкого спектра научных знаний в образо-

вательный процесс подготовки инженерных кадров. И одной из важнейших со-

ставляющих профессиональной культуры инженера на современном этапе стало 

умение работать с разнообразными специализированными компьютерными сред-

ствами. Это в первую очередь такие программные средства как AutoCad, ArhiCad, 

Компас 3D, которые обеспечивают графический аппарат инженера-строителя. 

Тенденция использования данных графических программ предоставляет аб-

солютно новые возможности, которые позволят инженеру реализовать свои про-

ектные замыслы, представить их наглядно и выпустить всю необходимую доку-

ментацию. Данное специализированное программное обеспечение предоставляет 

возможность проектировать дома, здания, сооружения различной степени слож-

ности и конфигурации. Эти программы являются мощным инструментом проек-

тирования, который не просто позволяет, используя интеллектуальные объекты, 

создать трехмерный вид проекта, но меняет само представление об архитектур-

ных системах автоматизированного проектирования. Использование данных про-

грамм повышает высокую производительность выполнение проекта здания либо 

сооружения, так как значительно облегчается работапроектировщика, строителя, 

архитектора.  

Также в инженерной подготовке применяются такие программные средства 

как SCAD, Радуга-Бета, которые используют в инженерных расчетах в строитель-

стве. Данные программные средства являются высокотехнологическими вычис-

лительными комплексами. Они помогают комплексно решать вопросы расчета и 

проектирования стальных и железобетонных конструкций. Эти программные 

средства тесно связаны с нормативной документацией, что позволяет правильно, 

в соответствии с нормами, выполнить расчет конструкции и верно запроектиро-

вать ее. Качественно выполненный расчет конструкции зависит от графического 

задания правильнойрасчетной схемы и от верного подбора материала для нее. По 

результатам выполнения расчетов конструкций эти программы предоставляют-

полную информацию в отчете, по которому проектировщик или конструктор де-

лает анализ полученных результатов. Эти программные средстванамного облег-

чили работу проектировщика и конструктора, поскольку высокая информацион-

ная обеспеченность этих программ позволяет быстро и в соответствии с правила-

ми подобрать материал и сечение конструкции. Данные программы позволяют 

проектировщикам строительных конструкций быстрее и качественнее моделиро-

вать и проектировать конструкции, а это намного повышает производительность 

труда конструктора. Расчет с помощью программ, а так же анализ результатов 

расчета проектировщика в комплексе дают высокий и грамотный результат, поз-

воляющий реализовать моделируемый объект в реальность. 

Без изучения перечисленных программ не возможна будущая профессио-

нальная деятельность инженера. 

Результаты и их обсуждение. Использование информационных технологий 

в процессе изучения инженерной графики обеспечивает реализацию интенсивных 

форм и методов обучения за счет возможности использования современных ком-

пьютерных средств и повышения уровня эмоционального восприятия информа-

ции. Информационные технологии являются неотъемлемой частью профессио-

нальных компетенций современного инженера и именно поэтому столь важно для 

будущих инженерных кадров овладеть специализированными программными 

средствами уже на этапе обучения в ВУЗе.  
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В заключение следует отметить, что широкое развитие информационных 

технологий и компьютеризация сферы образования позволяют повысить эффек-

тивность обучения, а вместе с этим и уровень профессиональной подготовки спе-

циалистов. Использование информационных технологий при подготовке инже-

нерных кадров способствует повышению мотивации обучения за счет возможно-

сти использования современных средств комплексного представления и манипу-

лирования аудиовизуальной информацией, повышения уровня эмоционального 

восприятия информации. Информационные технологии при изучении графиче-

ских дисциплин позволяют предоставить студентам больше возможностей для 

самостоятельной, независимой и творческой работы. Вместе с тем применение 

учебных информационных технологий, обогащает стратегию преподавания лишь 

в том случае, когда преподаватель не только поставляет информацию, но и руко-

водит, поддерживает и помогает студентам в учебном процессе. 

Заключение. Таким образом, роль информационных технологий велика, как 

в процессе подготовки инженерных кадров, так и в их дальнейшей самостоятель-

ной профессиональной деятельности. Однако информационные технологии не 

должны полностью заменить традиционные способы обучения инженерной  гра-

фике, с помощью которых учащиеся получают первоначальные навыки выполне-

ния чертежей и приобщаются к графическому языку инженерной графики. Ин-

формационные технологии скорее должны быть тем багажом знаний, умений и 

навыков, который будет применяться в профессиональной деятельности графиче-

ски грамотными выпускниками.  
 

Список литературы 

1. Альхименок, А.А. Графический язык в системе школьного образования/ 

А.А. Альхименок // Искусство и культура. – 2011. – №2(2). –С.135–141.  

 

 

ТЕХНОЛОГИИ WEB В ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ  

ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
 

В.В. Шедько 

Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова 
 

В настоящее время Интернетом пользуется огромное количество людей в 

различных сферах деятельности. Те, кто пользуется им длительное время не мог-

ли не заметить, что современный Интернет существенно отличается от «вчераш-

него». Методике использования передовых сетевых технологий в обучении и по-

священа данная работа.  

Технологии Web позволяют перенести традиционные формы обучения в ди-

станционную среду, делают процесс обучения более интенсивным и коммуника-

тивным. Основная цель работы исследовать возможности использования техноло-

гий Web при подготовке к олимпиадам по программированию и проанализиро-

вать состояние данной области в настоящий момент.  

Материал и методы. Основной материал по теме данного исследования - 

информация сети Интернет, сайты, сетевые сервисы. Основными методами ис-

следования являются поиск, анализ и синтез информации.  

Результаты и их обсуждение. Сетевые технологии(далее технологии Web) 

прошли в процессе своего развития несколько этапов. 

Технологии Web [1] - информационные и коммуникационные технологий в 

сети Интернет, основанные на использовании возможностей сети для решения 
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