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Информационные технологии уже давно и уверенно вошли в нашу 
повседневную жизнь, и архитектурно-строительное направление не является 
здесь исключением. Несмотря на значительное отставание информатизации 
этой отрасли в нашей стране, внедрение программных средств САПР 
продолжает непрерывно развиваться. Автоматизация проектирования требуется 
на всех стадиях проекта — от обоснования до сдачи объекта в эксплуатацию. 
Кроме того, электронная документация может потребоваться и при ремонте или 
реконструкции объекта, владеть элементами САПР должен и современный 
квалифицированный рабочий различных строительных профессий. 

Переход страны на рыночные условия хозяйствования, связанные с этим 
повышенные требования к конкурентоспособности экономики предъявляет 
новые, более высокие требования к профессиональной подготовке рабочих и 
специалистов, которые должны уметь быстро приспосабливаться к постоянно 
изменяющимся условиям труда, обладать высоким профессиональным 
мастерством, профессиональной мобильностью и компетентностью. Это 
требует высокого уровня мастерства педагогических кадров, ведущих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и 
специалистов. В профессиональных учебных заведениях учебный процесс, 
структурно и по содержанию, как правило, включает две составные части: 
теоретическое обучение и практическое профессиональное (производственное) 
обучение. Учебный процесс — это взаимосвязанная деятельность педагога и 
учащихся. И как всякий процесс деятельности, эта деятельность связана с 
применением определенных технических средств обучения.   
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Широкое применение в процессе обучения технических средств 
обусловлено: 

во-первых, исключительно сильным эмоциональным воздействием на 
учащихся;  

во-вторых, необходимостью повышения производительности труда 
преподавателей и учащихся в связи с непрерывным увеличением объема знаний 
умений и навыков, которые необходимо усвоить при стабильных сроках 
обучения;  

в-третьих, широким применением новых педагогических технологий, 
осуществление которых невозможно без технических средств обучения.  

Ознакомление с конструкциями строительных объектов производится с 
использованием компьютерных программ по архитектуре и  строительству, 
таких как Arcon или ArchiCAD. Производится изучение планов строений и 
объектов, выполняется объемное моделирование разработок. Примеры  
разработок приведены на рисунке 1.  

 
а)                                                          б) 

Рис. 1 — Объемная модель строительного объекта (а) и план помещений (б) 

Применяются информационные технологии при профессиональной 
подготовке по спецпредметам. На практических занятиях по учебной 
дисциплине "Технология отделки помещений «сухим» способом", на 
первоначальном этапе, обучаемые выполняют разработку проекта несложных 
конструкций облицовок стен и перегородок из гипсокартонных листов на 
металлическом каркасе. Как правило, составление их выполняется, 
вырисовыванием каждого элемента вручную карандашом и учебное время 
тратится нерационально на рутинную деятельность механического 
отображения. Специализированные компьютерные программы позволяющие 
совершенствовать этот процесс, во-первых, содержат большое количество 
условных изображений, и выбрать нужное из этого обилия непростая задача 
для начального этапа обучения, а во-вторых, требуется время на освоения 
порядка проектирования в этих программах. 
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Для повышения производительности проектирования авторы разработали  
несложный и не требующий от учащегося специальной подготовки 
«Компьютерный конструктор-разработчик 3D-моделей и чертежных видов 
строительных конструкций из гипсокартонных листов и монтажных профилей 
фирмы KNAUF».  

Разработка выполнена на базе открытой версии интегрированной 
конструкторско-технологической системы ADEM, использована простейшая 
свободно распространяемая её версия ADEM 7,0 Super Light, которая вывешена 
для свободного скачивания на сайте компании разработчика.  

Конструктор представляет собой стандартный формат А3 с основной 
надписью по ЕСКД выведенный на рабочее поле системы. По периметру 
формата располагаются 3D изображения гипсокартонных листов и монтажных 
профилей фирмы KNAUF в масштабе 1:50, каждая фигура имеет текст полного 
названия и ссылку места расположения на стенах в соответствии со сторонами 
света, что упрощает выбор при проектировании.  

 
Рис. 2 — Рабочее поле чертежа с конструктором 

Студент выделяет нужное изображение и переносит его на поле чертежа. 
Таким образом, последовательно выполняется планировка каркаса на который 
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устанавливается облицовка из ГКЛ. Пример выполненной разработки в виде 3D 
модели приведен на рисунке 2. 

 
Рис. 3 — Пример 3D-модели конструкции облицовки стены ГКЛ выполненный с 

помощью компьютерного конструктора 

Реализация программы производится в помещении, оборудованном 
мультимедиа средствами (персональный компьютер, мультимедиапроектор и 
экран или ЖК панель) и автоматизированными рабочими местами на базе ПК, 
объединенными в локальную сеть на которых установлены лицензированные 
CAD–системы. Информация, излагаемая преподавателем, дублируется в 
рабочей тетради с текстом и изображениями конструкций, которая находится 
на каждом рабочем месте. Применение этой разработки в учебном процессе 
мотивирует учащихся к освоению более сложных профессиональных 
компьютерных графических программ и позволяют в дальнейшем 
автоматизировать процесс разработки различных строительных конструкций 
при работе с базами данных, когда используются навыки проектирования, 
полученные ранее при работе с конструктором.  

Модульная программа обучения пользованием компьютерным 
графическим редактором ADEM CAD разработанная автором позволяет 
успешно её освоить.  

Выводы 
1. Применение инновационных образовательных технологий в подготовке 

квалифицированных рабочих строительных специальностей способствует 
повышению мотивации к обучению, развитию интереса к будущей профессии, 
повышению уровня профессиональной подготовки обучаемых.  

2. Применение компьютерного конструктора–разработчика 3D-моделей и 
чертежных видов строительных конструкций позволяет повысить 
эффективность первоначального этапа обучения и способствует развитию 
интереса к освоению более сложных профессиональных компьютерных 
программ. 




