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В современных условиях стремительной информатизации общества и непрекращающегося процесса наращивания знаний можно выделить подсистему обучения как обособленную структурную единицу САПР.
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Сегодня остаются актуальными проблемы повышения качества архитектурно-планировочных, конструктивных решений с одной стороны, и снижение сметной стоимости объектов строительства с другой. Наиболее рациональное решение
этих задач достигается только при повышении качества проектных проработок, которое невозможно без применения систем автоматизированного проектирования.
Современные САПР наделены огромным функционалом, включающим не только
системы трехмерного черчения, но и интеллектуальные средства накопления знаний, параллельного проектирования, разделение по стадиям, подсистемам и ролям.
САПР — сложная система, базирующаяся на аппаратном, программном и человекомашинном взаимодействиях, построенная по иерархическому принципу.
Основные звенья — подсистемы — выделены по некоторым признакам части
САПР, обеспечивающие получение законченных проектных решений и соответствующих проектных документов.
Согласно ГОСТ 23501.101—87, сохраняющему статус действительного документа на настоящий момент, по назначению можно выделить проектирующие и обслуживающие подсистемы.
Каждая из подсистем состоит из компонентов — элементов средств обеспечения, выполняющих определенную функцию и объединенных общей для подсистемы
целевой функцией. Совокупность нескольких компонентов — это средство обеспечения. В литературе выделяют следующие виды обеспечения: программное, информационное, методическое, математическое, лингвистическое и техническое и др. (рис.).
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В России сохраняется острый дефицит грамотных, профессионально подготовленных кадров в области автоматизированного проектирования. Но одновременно с этим
наблюдается и избыток специалистов, когда-либо получивших техническое образование, но не являющихся специалистами в области САПР, а порой даже не имеющих представления о данной сфере. Поэтому огромное значение представляет не только разработка новых САПР, но и передача знаний о них высококвалифицированным инженерам [1].
В связи с этим можно выделить еще одну подсистему — подсистему обучения
системам автоматизированного проектирования. Она обладает всеми свойствами и
принципами системы: системным единством, совместимостью, типизацией и развитием. А также состоит из множества компонентов, относящихся к программному,
информационному, методическому, математическому, лингвистическому, техническому и другим видом обеспечения.
К компонентам программного обеспечения подсистемы обучения относят совокупность программных продуктов для реализации образовательного процесса на
базе применения средств вычислительной техники. Примерная структура программного обеспечения подсистемы обучения идентична ПО других подсистем [2].
К компонентам информационного обеспечения относятся базы знаний и банки
данных, используемые в подсистеме обучения. Всю информацию можно разделить
на входную, выходную и промежуточную, а также информацию для организации
процесса обучения и информацию прикладного характера для разработки образовательных продуктов. Особенность информационной базы заключается в значительном объеме, большой разнородности, низком уровне стандартизации и унификации,
высокой динамике изменения во времени и др.
Источниками знаний могут быть как разнообразная литература от нормативной
до специализированной, так и знания специалистов, полученные эмпирическим путем. Созданная на основе банка знаний подсистема обучения может выполнять свои
функции с использованием минимального объема новых исходных данных.
К компонентам методического обеспечения, с одной стороны, относится вся
нормативно-справочная документация, регламентирующая образовательную деятельность, а с другой — нормативы, стандарты, руководящие документы по строительству, проектированию и автоматизации процессов, знания, о которых необходимо донести до обучаемого.
Математическое обеспечение — включает методы и алгоритмы математического моделирования объектов и процессов построения подсистемы обучения. В зависимости от конкретной постановки задачи для разработки нового учебного материала
для конкретного слушателя или организации самого процесса обучения применяются те или иные методы:
методы теории массового обслуживания (определение оптимального менеджерского состава для подготовки документации по обучению групп слушателей);
методы линейного математического программирования (оптимальное распределение групп учащихся по аудиториям, оборудованным соответствующей техникой);
вероятностно-статистические методы (определение оптимальных параметров и
характеристик подсистемы обучения на основе построенной имитационной модели
ее функционирования с учетом вероятностных данных, собранных из многолетней
статистики).
Построение математического обеспечения предусматривает разработку машинного вычислительного алгоритма решения задачи. Теория алгоритмов — раздел математики, охватывающий понятие, совокупность правил построения алгоритмов и
определение эффективной процедуры решения задачи.
Построение модели функционирования подсистемы обучения предусматривает
набор элементарных последовательных шагов (таких, как набор группы слушателей
на программу, входное анкетирование слушателей и т.п.), примененных к исходным
данным (запросы на обучения от организаций и частных лиц, потребность в знаниях,
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возникшая в определенной области) с целью получения искомого результата (обученных слушателей, усовершенствованных образовательных программ, повышения
грамотности специалистов в области САПР).
Компоненты лингвистического обеспечения — языки проектирования и вспомогательные языки. Они используются в целях повышения эффективности разработки и облегчения общения человека с ЭВМ. Среди них информационные языки
служат для описания документов и других структурных единиц информационной
базы, языки управления и манипулирования данными о слушателях, образовательных программах, коллективе преподавателей и т.п., языковые средства информационно-поисковых систем для подбора претендентов на обучение, которых могла бы
заинтересовать новая образовательная программа, или преподавательского состава
для проведения лекционных или семинарских занятий и др.
К лингвистическому обеспечению относят также систему терминов и определений, используемых в процессе разработки и эксплуатации подсистемы обучения.
Техническое обеспечение подсистемы обучения — вычислительная и организационная техника, средства передачи данных, т.е. комплекс технических средств, обеспечивающих эффективное функционирование данной подсистемы, что особенно важно
для качественной подготовки и передачи знаний. Технические средства предназначены
для работы с информацией. Они призваны выполнять следующие виды работ:
преобразование информации (изменение формы представления — лекционный
материал может быть представлен в текстовом формате или в формате презентаций);
перемещение информации, передачу данных в пространстве (трансляция онлайн лекций и семинаров по интернету при помощи спутниковых технологий);
перемещение во времени (фиксация данных — размещение записей структурированных видео лекций на образовательном портале);
обработка данных (сортировка и комбинирование учебных модулей в единую
программу);
размножение данных (подготовка раздаточных материалов в печатном и электронном виде, их рассылка).
Основу комплекса технических средств составляют средства вычислительной
техники.
Каждый тип применяемых технических средств имеет достоинства и недостатки,
которые необходимо учитывать при построении подсистемы обучения. Количество
и номенклатура оборудования и материалов зависят от объема выпускаемой и перерабатываемой документации, ее форматов и информативности, необходимости вариантной проработки решений и других условий.
Организационное обеспечение — совокупность методов, необходимых для осуществления взаимодействия персонала с техническими средствами и между собой в
процессе решения задач получения и передачи знаний. Основные функции:
анализ существующей системы организации и технологий обучения;
формулировка направлений повышения эффективности функционирования
подсистемы;
выбор направлений совершенствования;
выбор и постановка задач, формулировка требований к комплексу технических
средств для решения выбранных задач;
разработка организационных решений (состава, структуры, взаимосвязи и прочее);
внедрение новых методов решения задач [3].
Таким образом, в структуре САПР, кроме проектирующих и обслуживающих
подсистем, можно выделить еще одну немаловажную сложную подсистему — подсистему обучения, обладающую аналогичными свойствами, критериями и видами
обеспечений, но являющуюся обособленной структурной единицей в силу своей значимости в современных условиях постоянной стремительной информатизации общества и непрекращающегося процесса обновления и наращивания знаний.
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N.V. Knyazeva
THE EDUCATION SUBSYSTEM IN COMPUTER-AIDED DESIGN
The author believes that a software system capable of teaching engineers to use CAD systems
is to be developed in order to increase the number of highly qualified specialists in computer
aided design. The features and principles of the proposed system will be based on its unity,
compatibility, and typification. They also include many components related to software, information,
methodological, mathematical, linguistic, and technical subsystems.
In the course of development of the proposed system, a specialist should pay a lot of
attention to the information subsystem composed of the knowledge database and the knowledge
databank. All information can be divided into incoming, outgoing and intermediate information
sets, the information set used to organize the learning process, and practical information used to
develop educational products. Specific properties of the knowledge database are as follows: (a)
it has a considerable capacity; (b) substantial data heterogeneity capabilities; (c) a low level of
standardization and unification. The system is responsive to dynamic changes over the time.
Key words: knowledge subsystem, computed aided design in construction, learning process,
education.
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