ОБРАЗОВАНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
САПР НА ПРОИЗВОДСТВЕ
С.А. Круглов (Академия САПР и ГИС)
В 2000 г. окончил СанктПетербургский филиал Военноинженерного университета по специальности
«инженераэрофотогеодезист». После университета служил в кадрах ВС РФ. С 2006 г. работал в
Профессиональном центре оценки и экспертиз и начал сотрудничество с Академией САПР и ГИС в качестве
ассистента преподавателя. С 2007 г. — преподаватель Академии САПР и ГИС.

Несмотря на стабильное повы
шение спроса, на рынке услуг
наблюдается жесткая конкурен
ция, которая требует от предпри
ятий, осуществляющих проектно
изыскательские работы, предо
ставлять заказчикам итоговую
документацию на высоком каче
ственном уровне и в сжатые сро
ки. Ситуация диктует необходи
мость принятия решений об авто
матизации производственного
процесса.
Системы автоматизированного
проектирования (САПР) приобре
тают не для «галочки» или пре
стижа, как в недавнем прошлом.
Заказчика, вкладывающего сред
ства в САПР, интересуют вопросы
эффективности, окупаемости и
сокращения сроков внедрения.
Но как бы ни были тщательно
продуманы и технологически ре
ализованы программные средст
ва, в конечном счете, все будет
зависеть от специалистов, кото
рые работают на местах.
Весьма часто приходится ви
деть, что даже простое выполне
ние чертежей в САПР ведется
примитивными, малоэффектив
ными приемами. Представление
специалистов (к сожалению, еще
многих) о возможностях САПР ча
сто не идет дальше механическо
го черчения «палочками с разме
рами». Руководители и владель
цы проектных организаций это
отлично понимают и задают ре
зонный вопрос: где ожидаемая
эффективность? Тем временем на
выставках, семинарах разработ
чики и поставщики программного
обеспечения демонстрируют но
вые версии ПО, показывают их
возросшие возможности. Но смо
гут ли использовать эти преиму
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щества проектировщики, для ко
торых они предназначены?
Работа с программным обеспе
чением становится комфортнее,
но программы не становятся про
ще, а наоборот, непрерывно ус
ложняются. А проектировщик
пользователь зачастую не прида
ет этому должного значения. Он
уверен, что имеющихся знаний
вполне достаточно, чтобы за два
три дня освоить программу само
стоятельно, узнать методом «ты
ка» назначение всех «кнопочек».
Широкое распространение кон
трафактного программного обес
печения создало иллюзию обра
зованности. Одно дело разобрать
ся с простыми, очевидными, инту
итивно понятными «иконками» и
совсем другое — понять идеоло
гию программы, освоить заложен
ную в ней методику работы.
В повышении квалификации
сотрудника должен быть заинте
ресован не только он сам, но и его
работодатель. Высокая квалифи
кация проектировщика прямо
сказывается на доходах любой
компании. Затраты на качествен
ное проектное решение несопос
тавимы с ценой проектной ошиб
ки. А страховка здесь может быть
только одна — подбор квалифи
цированных специалистов и под
держка их профессиональных на
выков на высоком уровне.
Безусловно, обучение просто
необходимо при внедрении на
предприятии новых программных
средств, но эффективному владе
нию всеми возможностями ПО
нельзя обучиться самостоятельно,
без погружения в процесс освое
ния, выполняя попутно производ
ственный план. Тем более что сро
ки, как всегда, поджимают и рабо

ту начинают выполнять привыч
ными методами. На учебных кур
сах в специализированных учеб
ных центрах за 3–6 дней специа
листы узнают о возможностях си
стемы, получают навыки работы,
знакомятся с наиболее эффектив
ными приемами. В ходе такого
специализированного обучения
может осуществляться пилотное
проектирование, т. е. совместные
проектные действия, наиболее
полно раскрывающие возможнос
ти САПР. Обычно рассматривается
технологическая линия проекти
рования: подготовка данных и
другие предпроектные действия,
правильная и эффективная орга
низация электронного проекта,
обеспечение оперативного кон
троля и управления проектом, се
тевое взаимодействие различных
специалистов и т. д. Такое обуче
ние обычно является массовым.
Его главной целью является обес
печение единого для всех проек
тировщиков уровня владения
САПРплатформой.
А возможно ли отправив на
курсы одногодвух специалистов,
поручить им потом обучение на
производстве остальных сотруд
ников? Возможно, но малоэффек
тивно. Только при посещении
учебных курсов каждым будущим
пользователем внедренного на
предприятии ПО уже на стадии
обучения отрабатываются процес
сы взаимодействия между пользо
вателями. Ведь в большинство
САПР, помимо средств проектиро
вания, заложены различные сред
ства организации параллельной и
последовательной коллективной
работы: те же слои, внешние ссыл
ки, стандарты предприятия, публи
кация документов в Интернет, эле
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менты электронного документо
оборота и т. д. Используя их, мож
но более полно передать данные
другим участникам проекта, ис
ключить повторный ввод данных,
быстро внести исправления в про
ект, отследить работу других со
трудников в режиме реального
времени, снизить потребность в
согласованиях и т. д.
Обучение полезно и тем, кто
уже использует САПР. В процессе
учебы пользователи практически
всегда обнаруживают незнако
мые им ранее функции ПО, новые
способы повышения производи
тельности. Как ни странно, но да
же пользователи со стажем могут
открыть для себя новые возмож
ности программы.
Преподаватели курса AutoCAD
Civil 3D в Академии САПР и ГИС
преподносят слушателям не толь
ко базовый уровень знания про
граммы, но и находят совместно с
ними оптимальные пути решения
интересующих их конкретных за
дач. Для этого могут проводиться
и отдельные мастерклассы в те
чение 1–2 дней.
Обучение в учебном центре
может быть полезным и в ситуа
ции, когда предприятие не опре
делилось с выбором программно

го обеспечения для автоматиза
ции производственных процес
сов. Взвешивать «за» и «против»
конкретного ПО гораздо эффек
тивней не по рекламным про
спектам, а по самостоятельной
работе в рамках курса, получая от
преподавателя ответы на возни
кающие вопросы.
Конечно, отправка специалис
тов на неделю на обучение, осо
бенно в другой город, в некото
рых ситуациях оказывается для
руководителя невыполнимой за
дачей, несмотря на всю ее пользу.
В Академии САПР и ГИС, ведущей
подготовку и переподготовку ин
женернотехнических специалис
тов и руководящего состава пред
приятий, организаций, проектных
институтов России и стран СНГ по
полному спектру высокопроизво
дительных САПР и ГИС, в ближай
шем времени планируется внед
рить программы дистанционного
обучения. Это позволит снизить
затраты на обучение, самостоя
тельно выбрать удобное время и
темп занятий, не прерывая при
этом производственный процесс.
Помимо обучения возможны и
другие формы сотрудничества с
официальными учебными центра
ми. Не по всем программным

средствам систем автоматизиро
ванного проектирования произво
дители выпускают учебные посо
бия — часто они готовятся только
в рамках обучающего курса, по
этому приобрести их для работы
можно только в учебном центре.
Итоги обучения всегда замет
но ощутимы. Четкая, отлаженная,
высокопрофессиональная работа
сотрудников — главный козырь
процветания предприятия на
конкурентом рынке.
Академия САПР и ГИС является
авторизованным учебным цент
ром Autodesk и «Русской Промыш
ленной Компании». С полным пе
речнем курсов можно ознакомить
ся на сайте www.cadacademy.ru.

RESUME
It is marked that the CAD effec
tive usage in conditions of severe
competition in the field of design
and development can be ensured
due to the sustainable training of
designers. An experience in train
ing specialists in the CAD and GIS
Academy is introduced. It is also
stressed that there is a possibility
of reducing the education costs
due to online education courses,
which are to be introduced in the
Academy in the near future.
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