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Информационные технологии как средство повышения
эффективности образовательного процесса
Успешное развитие образовательного процесса уже невозможно
представить себе без использования современных информационных
технологий.
В настоящее время информатика становится базовой дисциплиной
в системе не только высшего, но и среднего образования. Информатика и информационные технологии - неотъемлемый атрибут профессиональной пригодности в обществе. Современный квалифицированный
специалист в любой области знаний должен обладать не только профессиональными навыками и умениями и владеть хотя бы одним иностранным языком, но и свободно разбираться в информационных технологиях работы на персональном компьютере. Поэтому стать квалифицированным специалистом в любой области знаний в XXI веке
можно только хорошо владея знаниями в области информационных
технологий, так как профессиональная деятельность специалистов все
в большей степени зависит от их способности эффективно добывать,
использовать и представлять информацию.
Применение современных компьютерных технологий в курсовом
и дипломном проектировании позволит значительно упростить и автоматизировать процессы статистической обработки данных, выполнения сложных инженерных расчетов, подготовки иллюстрационных,
текстовых, табличных и графических материалов.
Основными программными системами, обеспечивающими реализацию современных информационных технологий, которые успешно
применяются в курсовом и дипломном проектировании практически
при любой профессиональной ориентации студентов, являются текстовый процессор Microsoft Word, табличный процессор EXCEL, универсальные математическая и графическая системы MathCAD и AutoCAD, а также инструментальная среда разработки мультимедийных
презентаций Microsoft PowerPoint.
Текстовый процессор Microsoft Word является одним из самых известных и мощных текстовых процессоров, приобретающий с каждой
новой версией все большее число сторонников. Им пользуются как
профессионалы, подготавливающие рукописи книг к изданию в типографии, так и начинающие пользователи для работы с текстами и документами. Одной из граней профессиональной компетентности

современного специалиста из любой области знаний является свободное владение им технологии работы в среде текстового редактора Microsoft Word.
К основным режимам создания и редактирования документов в
текстовом редакторе Microsoft Word относятся:
−
создание, редактирование и форматирование документа;
−
представление информации в табличной форме;
−
создание сложных (интегрированных) документов;
−
создание и редактирование графических изображений и форм
ввода данных.
Порой документы Word содержат данные, оформленные в виде
таблицы, которые можно использовать для более удобного расположения информации в документе, так как данные, представляемые в табличной форме, отличаются большей наглядностью. Таблицы (в том
числе и скрытые) являются эффективным средством оформления Webстраницы Интернета.
Часто, при оформлении курсовых и дипломных проектов используется прием, позволяющий не отображать табличные рамки, при этом
объекты, находящиеся в отдельных ячейках таблицы и имеющие различные размеры шрифта, все равно образуют ровные, аккуратные
структуры.
В процессе оформления дипломных проектов в среде Word часто
используется различного рода графические объекты:
- рисунки из коллекции, разработанной производителями программного обеспечения;
- графические объекты, созданные средствами машинной графики
и хранимые в отдельных файлах;
- объекты векторной графики, создаваемые при помощи панели
инструментов «Рисование Word».
Векторный рисунок создается в виде некоторого набора графических примитивов, таких, как окружность, прямоугольник, многогранник, прямых линий и различного вида замкнутых и незамкнутых кривых. Каждый примитив характеризуется толщиной и цветом линии, а
занимаемая им площадь может иметь индивидуальный цвет заливки.
Векторный рисунок формируется последовательным наложением одного примитива на другой и образует многослойную структуру.
В одном из приложений Microsoft Word задействован редактор
формул Microsoft Equation 3.0, позволяющий создавать формульные
объекты и вставлять их в текстовый документ, которые можно редактировать непосредственно в теле текстового документа.
Табличный процессор. В любой сфере деятельности существует
множество задач, в которых как исходные, так и результатные данные

должны быть оформлены в виде таблиц. Для автоматизации решения
подобных задач разработан целый ряд программных продуктов, называемых табличными процессорами. Электронная таблица – самая универсальная и мощная информационная среда для профессиональной
обработки данных. Технологии работы с электронными таблицами
столь же эффективны и популярны, как и технологии создания текстовых документов.
Для эффективной обработки электронных таблиц разработаны
специальные программные среды – табличные процессоры. В настоящее время табличный процессор Excel фирмы Microsoft по праву занимает ведущее место на рынке табличных процессоров.
В процессе работы над дипломным проектом претендент на звание специалиста с высшим образованием должен продемонстрировать
свои познания и навыки работы с электронными таблицами. И, в первую очередь, это:
−
создание и заполнение таблиц постоянными данными и
формулами;
−
построение, редактирование и форматирование диаграмм;
−
структурирование таблиц; построение сводных таблиц
и консолидация данных;
−
применение встроенных функций для статистического
анализа данных.
MathCAD как средство автоматизации проектных, инженерных
и научно-исследовательских работ. В настоящее время среди специалистов в различных областях знаний находят все большую популярность так называемые компьютерные математические системы, которые широко используются при решении прикладных и инженерных задач. Они обеспечивают практически полный набор процедур и функций, необходимых для автоматизированного проведения разнообразных математических расчетов, моделирования различного рода математических сущностей и визуализации полученных результатов.
Знание таких систем существенно облегчает и ускоряет получение
конечного результата, его графическое представление, оформление пояснительных записок, отчетов и т.д. В дипломном проектировании
необходимо широко использовать такие возможности, учитывая, что
будущая профессиональная деятельность выпускника будет протекать
в условиях все более широкого использования персональных компьютеров и применения расширяющейся палитры программных продуктов.
Наибольшее распространение
среди программных систем
компьютерной математики получила система MathCAD Pro (MATHetical Computer Aided Design система автоматического проектирования

математических сущностей) фирмы MahSoft для Windows. Система
MathCAD Pro отличается сравнительной простотой и достаточно мощным арсеналом операторов символьного преобразования математических выражений, а также возможностью формирования пояснительных записок путем совместного использования текстовых редакторов
и фрагментов документации MathCAD.
Mathcad является математическим редактором, позволяющим проводить разнообразные научные и инженерные расчеты, начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными реализациями численных методов. Математическим редактор Mathcad представляет собой
инструментарий автоматизированного проведения разнообразных
научных и инженерных, численных и символьных расчетов, объединяя
при этом возможности привычного написания математических выражений с последующим автоматическим вычислением их значений, а
также различных графических форм представления результатов.
Система позволяет зафиксировать результаты работы в виде MathCAD-документов, которыми можно обмениваться по Интернету. Кроме того, MathCAD-документ можно включать как составную часть документов, в средах других систем (например, в текстовых процессорах).
В настоящее время интегрированная система MathCAD включает
в себя следующие компоненты:
− редактор документов, поддерживающий вставку текста, формул и графических объектов;
− справочную систему, обеспечивающую получение справки по
тематическому и индексному каталогу;
− интеллектуальный ресурсный центр, содержащий примеры с
подробными комментариями;
− так называемые электронные книги с описанием разнообразных типовых расчетов.
AutoCAD как средство автоматизации проектно-конструкторских работ. Системы автоматизированного проектирования,
конструирования и разработки технологической документации с использованием ПК являются важнейшими современными средствами
информатизации конструкторской и технологической деятельности. В
настоящее время существует множество графических редакторов и
программ графического моделирования. Компания Autodesk – один из
ведущих производителей систем автоматизированного проектирования. Система AutoCAD, разработанная этой компанией, является лидирующей в мире платформой программного обеспечения систем автоматизированного проектирования. AutoCAD является мощным инструментальным средством, обеспечивающим автоматизацию графических

работ на базе ПК. Он способен выполнять практически любые виды
графических работ. При этом обеспечиваются высокая скорость и простота создания рисунка и его модификаций, что в свою очередь позволяет существенно сократить время, необходимое для выполнения
подобных процессов, по сравнению с черчением вручную.
В связи с этим система находит самое широкое применение и используется для таких целей, как:
− выполнение архитектурно-строительных чертежей;
− изготовление технологических схем и организационных диаграмм;
− графическое и другое представление математических функций;
− изготовление технических иллюстраций и схем, торговых марок
и фирменных знаков.
AutoCAD характеризуется, с одной стороны, мощью и гибкостью,
с другой – предельно четкой фокусировкой на максимальное быстродействие.
Для самостоятельного использования программного продукта
AutoCAD необходим всего лишь минимальный набор знаний:
− приемы настройки рабочей среды;
− средства создания и редактирования чертежей;
− средства получения реалистичных изображений;
− вывод твердых копий чертежей и схем.
Команды AutoCAD на панелях инструментов представлены в виде
пиктограмм. При задержке указателя мыши на пиктограмме, рядом с
ней появляется название соответствующей команды, обрамленное маленьким прямоугольником. Процесс подготовки графических материалов дипломных проектов может быть существенно ускорен и качественно улучшен при условии использования среды AutoCAD.
Microsoft PowerPoint – инструментальная среда для создания
мультимедиа-приложений. Процессу подготовки доклада по защите
дипломного проекта необходимо уделить большое внимание и провести его на должном уровне с использованием самых современных технологий. В Microsoft Office для этого имеется превосходное средство –
PowerPoint. С помощью этой программы можно подготовить выступление с использованием слайдов, которые в дальнейшем можно демонстрировать на экране компьютера или проекционного экрана.
Программа Microsoft PowerPoint – мощное средство создания и
показа так называемых «презентаций». PowerPoint позволяет создавать
динамичные презентации с графикой, анимацией и другими мультимедийными элементами, а также предоставляет более удобные средства
для их показа. Можно применять различные эффекты анимации,
например, одновременное перемещение нескольких объектов или

перемещение объектов по определенной траектории, а также без труда
задавать последовательность для всех эффектов анимации, включая
выход.
Программа предоставляет пользователю большое количество шаблонов презентаций на различные темы. Такие шаблоны содержат
слайды, оформленные определенным образом. В поле слайда можно
вставить свой текст, графику, а также таблицу и диаграмму. Кроме
того, можно изменить художественное оформление любого шаблона
презентации, выбрав дизайн по своему вкусу. При этом изменится
только внешний вид презентации, а не его содержание.
Художественное оформление является очень важным этапом разработки презентаций, так как, во-первых, представленные в графическом виде данные часто выглядят лучше текстовых, во-вторых, использование графики позволяет выделить наиболее важные моменты
презентации или облегчить понимание трудных положений доклада. И
вообще, чем эффектней презентация, тем лучшее впечатление на слушателей произведет выступление.
Получить начальные представления о методах создания квалифицированных презентаций дипломных проектов несложно. Именно так
– начальные представления о Microsoft PowerPoint – так как описать
во всех подробностях возможности данного приложения можно только
в толстенной книге, которую прочтет полностью, скорее всего, только
рецензент.
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