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Акт уальност ь исследования инф ормационных т ехнологий и вычислит ельных сист ем
заключает ся в т ом, чт о с помощью современных мет одов обработ ки инф ормации и данных, задачи,
пост авленные перед современным пользоват елем, приобрет ают новые виды решений. Как основные
задачи исследования были определены следующие: Определение максимально удобного средст ва
для создания инт еракт ивных обучающих инст рукций на примере ПО САПР Т П «Т ЕМП»
Анализ обучающих инст рукций показал, чт о в наст оящее время акт уальным выбором
программного обеспечения для выполнения пост авленной цели являет ся ПО Dr. Explain.
В ходе анализа были сф ормулированы следующие крит ерии, по кот орым следует сравниват ь
вышеуказанные виды программного обеспечения для создания инст рукций: лёгкост ь освоения,
удобст во использования, мульт изадачност ь, обрат ная связь с пользоват елем, большое кол-во
ресурсов по обучению.
Каждый из проанализированных видов имеет ряд преимущест в и недост ат ков. Особенност ью Dr.
Explain являет ся т о, чт о он удобен как для опыт ных, т ак и для начинающих пользоват елей.
Вст роенная т ехнология анализа ст рукт уры пользоват ельского
документ ироват ь экраны программных приложений почт и авт омат ически.

инт ерф ейса

позволяет

Уникальност ь Dr. Explain заключает ся в принципиально новом подходе к созданию
пользоват ельской документ ации, кот орый значит ельно ускоряет эт от т рудоемкий процесс
по сравнению с другими инст румент ами Программа способна анализироват ь пользоват ельский
инт ерф ейс приложений и создават ь скриншот ы (копии экранов) окон, авт омат ически расст авляя
на них пояснит ельные выноски для элемент ов инт ерф ейса.
В наши дни наблюдает ся быст рое развит ие сист ем авт омат изированного проект ирования
(САПР) в т аких от раслях, как авиаст роение, авт омобилест роение, т яжелое машиност роение,
архит ект ура, ст роит ельст во, неф т егазовая промышленност ь, карт ограф ия, геоинф ормационные
сист емы, а т акже в производст ве т оваров народного пот ребления, например быт овой
элект рот ехники. САПР в машиност роении использует ся для проведения конст рукт орских,
т ехнологических работ , в т ом числе работ по т ехнологической подгот овке производст ва. С помощью
САПР выполняет ся разработ ка черт ежей, производит ся т рехмерное моделирование изделия
и процесса сборки, проект ирует ся вспомогат ельная оснаст ка, например шт ампы и пресс-ф ормы,
сост авляет ся т ехнологическая документ ация и управляющие программы (УП) для ст анков с числовым
программным управлением (ЧПУ), ведет ся архив. Современные САПР применяют ся для сквозного
авт омат изированного проект ирования, т ехнологической подгот овки, анализа и изгот овления изделий
в машиност роении, для элект ронного управления т ехнической документ ацией.
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