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На кафедре строительной механики 
ТГАСУ, начиная с 1995 года, разраба-
тываются свободно распространяемые 
учебные компьютерные программы для 
решения задач расчетно-графических ра-
бот (РГР) [9–12, 14–18]. Программы ори-
ентированы на решение задач по опреде-
ленным разделам дисциплины, поэтому 
на обучение студентов работе с ними 
требуется небольшое количество време-
ни; как правило, для этого преподавате-
лю достаточно продемонстрировать под-
готовку исходных данных и выполнение 
расчета на примере одной типовой зада-
чи. Вся вводимая информация отобража-
ется графически в виде расчетных схем 
с указанием размеров, типов и мест рас-
положения опорных связей, действующих 
нагрузок и не отличается от общеприня-
той в изучаемой дисциплине.

Существенным преимуществом про-
грамм служит то обстоятельство, что кон-
троль правильности решения производит-
ся поэтапно. Программы позволяют бы-
стро найти и исправить ошибку в сложных 
задачах, например, при расчете статиче-
ски неопределимых систем методом сил 
или методом перемещений. В ряде задач, 
например, при построении изогнутой оси 
балки, расчете трехшарнирной арки, ре-
шении плоской задачи теории упругости, 
студенту приходится выполнять большой 
объем «рутинных» вычислений вручную. 
При использовании разработанных про-
грамм в случае правильного вычисления 
небольшого числа контрольных величин, 
студенту в качестве бонуса выдаются ре-
зультаты расчетов в виде эпюр внутрен-
них усилий, прогибов, углов поворота 
и т.д., которые он может использовать 
при оформлении РГР. Все программы со-
ставлены на языке Object Pascal в среде 
визуального программирования Borland 
Delphi 7 [13].

Программа «GeomW» [10, с. 3–20, 
14, 18] предназначена для расчета геоме-
трических характеристик плоских попе-
речных сечений (рис. 1). Для подготовки 
исходных данных все сечение разбивает-
ся на простые фигуры: прямоугольник, 

треугольник правый (левый), круг, полу-
круг, четверть круга, двутавр, швеллер, 
равнополочный уголок, неравнополоч-
ный уголок правый (левый). Для каждой 
фигуры вводятся характерные размеры, 
координаты точки привязки и угол пово-
рота относительно базового положения. 
Прокатные профили выбираются из за-
ложенного в программу сортамента. Гео-
метрические характеристики всего сече-
ния являются контрольными величинами 
и скрыты от пользователя, неправильно 
рассчитанные значения выделяются цве-
том. В этом случае студент может найти 
ошибку в расчете, проверяя величины 
геометрических характеристик по от-
дельным фигурам. В качестве справочной 
информации приводятся формулы для 
простых фигур, выборка из сортаментов 
прокатных профилей.

Программа «BeamW» [10, с. 21–29, 
18] строит эпюры изгибающих моментов, 
поперечных сил, прогибов и углов по-
ворота в статически определимой балке 
(рис. 2). Для расчета используется метод 
начальных параметров. Исходные данные 
для программы: длина балки; координаты 
опорных сечений; данные о действующих 
на балку нагрузках. Контрольными вели-
чинами являются опорные реакции; из-
гибающие моменты и поперечные силы в 
двух выбранных сечениях; прогиб и угол 
поворота в одном сечении. Результаты 
расчета будут выведены в окне програм-
мы, если соответствующие контрольные 
величины найдены правильно. При не-
обходимости можно проверить правиль-
ность определения начальных параме-
тров – прогиба и угла поворота в начале 
координат.

Учебные программы «AstraWMs» и 
«AstraWMp» [15, 18] используются сту-
дентами при выполнении РГР по темам 
«Расчет статически неопределимых си-
стем методом сил» и «Расчет статически 
неопределимых систем методом переме-
щений». Студенту предоставляется воз-
можность проверить правильность ручно-
го расчета в части построения единичных 
и грузовой эпюр изгибающих моментов; 
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Современный процесс обучения сту-
дентов вузов невозможно представить 
без использования возможностей вы-
числительной техники. Преподавание 
дисциплин прочностного цикла в вузе 
строительного профиля существенно 
выигрывает, если параллельно с руч-
ным решением задач выполнять расчет 
в программных продуктах инженер-
но-строительного назначения, например,  
ЛИРА–САПР, SCAD [1, 2]. К сожалению, 
на освоение указанных и других анало-
гичных комплексов требуется время, не 
предусмотренное учебным планом дис-
циплины; кроме того, программные ком-
плексы по подготовленным пользовате-

лем исходным данным выдают готовые 
результаты расчета, что не позволяют 
осуществлять поэтапную проверку зна-
ний студентов. В связи с этими обстоя-
тельствами в ряде вузов разрабатывается 
собственное программное обеспечение 
для решения задач по дисциплинам «Со-
противление материалов» и «Строитель-
ная механика» [3–6]. Как правило, поль-
зоваться созданными программами могут 
только студенты, обучающиеся в данном 
вузе. Использование в качестве решате-
ля пакетов Mathcad, Microsoft Excel и др. 
позволяет решать только те задачи, для 
которых предварительно был создан ша-
блон [7, 8].
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Аннотация
В статье представлены результаты работы по внедрению в учебный процесс кафе-
дры «Строительная механика» ТГАСУ компьютерных программ, предназначенных 
для решения задач по дисциплинам «Сопротивление материалов» и «Строительная 
механика». Программы позволяют проверить правильность результатов ручного 
расчета, быстро найти и устранить допущенные ошибки, избежать большого объ-
ема однотипных вычислений. Разработанные компьютерные программы обладают 
развитым интерфейсом, исходные данные и результаты расчета представлены в 
привычном для студента виде; программы распространяются свободно.Л.Е. Путеева

Ф.А. Красина
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вычисления коэффициентов канониче-
ских уравнений; вычисления значений 
неизвестных; построения окончательных 
эпюр внутренних усилий. Программа 
снабжена развитой системой фильтров, 
возможностью масштабирования изобра-
жения, вывода эпюр усилий по элементам 
и т.д. В основу расчета заложен метод ко-
нечных элементов (МКЭ), являющийся в 
настоящее время стандартом для анализа 
инженерных конструкций [19].

Программа «ArkaW» [10, с. 30–38, 18] 
позволяет определять внутренние уси-
лия и опорные реакции в трехшарнирной 
арке (рис. 3). Студентом вручную в одном 
контрольном сечении арки вычисляются 
изгибающий момент, поперечная и про-

дольная сила; при правильных результа-
тах на экран выводится полная информа-
ция для всех сечений (таблица значений, 
эпюры внутренних усилий).

Неотъемлемой частью организации 
современного образовательного процес-
са является тестирование знаний студен-
тов (входное, текущее, итоговое и оста-
точное). Программа TestW [16] предна-
значена для тестирования знаний студен-
тов по дисциплинам прочностного цикла 
и работает в двух режимах (рис. 4). Пер-
вый режим предусматривает разработку 
и составление вопросов и предлагаемых 
для выбора ответов. Для создания теста 
необходимо: указать название дисци-
плины; указать названия темы (раздела), 

затем для выбранного раздела последо-
вательно загрузить очередной вопрос –  
предварительно подготовленный файл 
формата PDF. В зависимости от типа 
вопроса выбирается вид ответа (един-
ственный выбор, множественный выбор, 
целое число, вещественное число, слово). 
Программа позволяет редактировать во-
прос с изменением его типа; начислять 
определенное количество баллов за пра-
вильный ответ; включать вопрос в базу 
(исключать из базы). Режим тестирования 
предусматривает как тестирование по од-
ной выбранной теме (разделу), так и по 
всем разделам дисциплины (в этом случае 

из общей базы по всем вопросам дисци-
плины случайным образом выбирается 
заданное количество вопросов). На се-
годняшний день на кафедре строительной 
механики ТГАСУ разработаны тесты по 
дисциплинам: «Техническая механика», 
«Сопротивление материалов», «Теория 
упругости», «Численные методы расчета 
строительных конструкций» и «Нелиней-
ные задачи строительной механики».

Программа «Балки_рамы» [17, 18] 
позволяет проверять правильность вы-
числения опорных реакций и внутренних 
усилий в статически определимых бал-
ках и рамах (рис. 5). Расчетный алгоритм 

Рис. 1. Окна программы для вычисления геометрических характеристик плоских 
поперечных сечений

Рис. 2. Окна программы для расчета балки на изгиб

Рис. 3. Окна программы для расчета трехшарнирной арки

Рис. 4. Окна программы для создания тестов и проведения тестирования  
знаний студентов
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программы построен на основе МКЭ. Из-
гибающие моменты, поперечные и про-
дольные силы проверяются в начале и в 
конце каждого участка. При правильном 
решении задачи на экран выводятся эпю-
ры внутренних усилий с указанием ха-
рактерных ординат. Программа обладает 
возможностью создания расчетных схем 
в двух вариантах: произвольно заданных 
пользователем и согласно вариантам РГР, 
выполняемых на кафедре «Строительная 
механика» ТГАСУ. На отдельной вклад-
ке программы помещен генератор задач 
различной степени сложности. Исходные 
данные в виде размеров участков, мест 
приложения нагрузок и их величины вы-
бираются случайным образом. Генератор 
рекомендуется использовать при само-
стоятельной подготовке студентов к ито-
говой аттестации.

Все программы зарегистрированы в 
Реестре программ для ЭВМ и находятся 

в свободном доступе в виде исполняе-
мых exe-файлов [18]. Также на сайте [18] 
помещены инструкции к программам, 
авторские тексты лекций, презентации, 
справочные и другие учебные материалы.

Многолетний опыт использования раз-
работанных компьютерных программ по-
казал следующее:

 � резко сокращается время на поиск и 
исправление ошибок, допущенных в 
ручном расчете, что положительно 
влияет на процесс обучения;

 � выполнение РГР с использованием 
компьютерных программ существен-
но повышает интерес студентов к 
изучаемой дисциплине, и, в конеч-
ном счете, способствует лучшему 
закреплению теоретических знаний 
и практических умений;

 � особенно полезно использовать 
разработанные программы для дис-
танционной формы обучения как 

эффективное средство организации 
самостоятельной работы;

 � студенты приобретают навыки (по 
созданию расчетных схем, подготов-
ке исходных данных с последующим 
обязательным контролем, анализу 

полученных результатов, поиску и 
исправлению ошибок), необходимые 
в дальнейшей работе с программны-
ми комплексами по расчету строи-
тельных конструкций в ходе курсо-
вого и дипломного проектирования.

Рис. 5. Окна программы для решения задач по определению внутренних усилий 
при изгибе
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Применение обучающих компьютерных программ 
в процессе профессионально-иноязычной 
подготовки будущих инженеров

Ключевые слова: обучающая компьютерная программа, профессионально- 
иноязычная подготовка, контролирующая программа, иноязычная речевая  
деятельность; мультимедиа.
Key words: computer-based learning program; professional foreign language training; 
computer-based checking program; foreign language activities; multimedia.
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Введение
Происходящий сегодня процесс ре-

формирования высшего профессиональ-
ного образования нацелен на создание 
системы, отвечающей требованиям ин-
формационного общества, что предпола-
гает активное и эффективное внедрение 
в учебный процесс средств информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).

В Статье 15 Закона РФ «Об образо-
вании» под электронным обучением по-
нимается реализация образовательных 
программ частично или в полном объе-
ме с использованием информационных 
систем и информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе интер-
нета. При этом вузы смогут применять 
такую форму обучения во всех реализу-
емых ими образовательных программах,  

используя электронное обучение, в том 
числе дистанционные образовательные 
технологии.

Целью данной статьи является рас-
смотрение педагогической целесообраз-
ности и технологии применения обучаю-
щих компьютерных программ в процессе 
профессионально-иноязычной подго-
товки, а именно: обучающих программ 
мультимедиа и тестов образовательной 
среды E-learning на первом этапе обуче-
ния (1 курс); контролирующих программ 
(на базе программно-инструментальных 
средств/E-learning) – на этапе професси-
онализации обучения (2 курс) в техниче-
ском вузе.

Теоретические основы
Одним из очевидных положительных 

аспектов применения ИКТ в обучении  
является формирование информаци- 
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о педагогической целесообразности применения обу-
чающих компьютерных программ и предложена технология по их использованию 
в процессе профессионально-иноязычной подготовки будущего инженера. В ос-
новной части рассмотрены особенности применения обучающего курса мультиме-
диа на первом этапе иноязычной подготовки, а также контролирующих программ 
на этапе ее профессионализации.

С.Е. Цветкова

С.Е. Цветкова1, И.А. Малинина2
1Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева,  
Нижний Новгород, Россия 
2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Нижний Новгород, Россия

И.А. Малинина


