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Стремительно изменяются технологии выполнения базовых объектов как на 
производстве, так и при изучении начертательной геометрии. Карандаш и бумагу 
заменяют компьютерные технологии, которые позволяют моделировать 
виртуальные объекты для дальнейшего их изготовления. 

Решение задач по курсу начертательной геометрии легко и корректно 
выполняется при использовании компьютерных технологий. 

Цель данной работы: выполнить анализ алгоритмов сценариев оценки 
результатов выполнения электронных объектов для компьютерного выполнения 
студентами учебных заданий по начертательной геометрии. 

Проведенный анализ выявил несколько основных отличий при оценке 
выполненных студентами работ. 

Так ценарием оценки учебных действий при ручном выполнении заданий 
являются: 

1. Оценка графики. 
2. Грамотность (правильность) чтения формы геометрического тела или детали. 
3. Грамотное расположение видов (проекций). 
4. Грамотное применение нормативных документов (ГОСТов). 
При автоматизированном выполнении заданий п.1 и , в какой-то степени, п. 2 

теряют актуальность.  
Но тогда вступает в силу: 

1. Анализ грамотности применения технологических (технических) 
возможностей автоматизированных систем. 

2. Количество выполненных заданий. 
3. Уровень самостоятельности при выполнении заданий. 
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Цель исследования – рассмотреть возможности использования CASE (Computer 
Aided Software) средств как инструмента  разработки программных систем.  

Главными составляющими любого CASE-продукта являются: методология, 
которая задает единый графический язык и правила работы с ним; графические 
редакторы, которые помогают рисовать диаграммы; генератор для создания 
исходного кода для различных платформ; репозиторий - своеобразная база данных 
(БД) для хранения результатов работы программистов. Различные статистические 
обзоры свидетельствуют об эффективности применения CASE средств в процессе 
разработки программных систем. Однако следует учитывать определенные 



112          Тезисы докладов 
 

факторы, усложняющие определение возможного эффекта от их использования: 
широкое разнообразие качества и возможностей CASE-средств; относительно 
небольшое время использования CASE-средств в различных организациях и 
недостаток опыта их применения; широкое разнообразие в практике внедрения 
различных организаций;  отсутствие детальных метрик и данных для уже 
выполненных и текущих проектов; широкий диапазон предметных областей 
проектов; различная степень интеграции CASE-средств в различных проектах. 

На сегодняшний день наиболее распространены получили следующие CASE-
средства. 

Silverrun – продукт американской фирмы Computer Systems Advisers, Inc. 
используется для анализа и проектирования информационных систем бизнес-
класса. 

JAM - средство разработки приложений - продукт американской фирмы JYACC. 
Основной чертой JAM является его соответствие методологии RAD. 

Vantage Team Builder – интегрированный программный продукт, реализующий 
каскадную модель с поддержкой полного жизненного цикла программного 
обеспечения (ПО). 

Локальные средства (ERwin, BPwin, S-Designor). ERwin - средство 
концептуального моделирования и реинжиниринга БД, использующее методологию 
IDEF1X. BPwin - средство функционального моделирования, реализующее 
методологию IDEF0. S-Designor представляет собой CASE-средство для 
проектирования реляционных баз данных. 

Rational Rose – объектно-ориентированное CASE-средство фирмы Rational 
Software Corporation  и предназначено для автоматизации этапов анализа и 
проектирования ПО. 

PVCS - средства конфигурационного управления  фирмы Intersolv (США) и др. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современные CASE-технологии 

образуют целую среду разработки информационных систем. 
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Управление запасами – контроль за состоянием запасов и принятие решений, 
нацеленных на экономию времени и средств за счет минимизации затрат по 
содержанию запасов, необходимых для своевременного выполнения 
производственной программы. 

Целью управления запасами является нахождение такой величины суммарных 
затрат, связанных с управлением запасами, которая с одной стороны 
минимизировала затраты по их поддержанию, а с другой стороны была бы 
достаточной для успешной работы предприятия. 

Цель системы управления запасами – обеспечение бесперебойного 


