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Аннотация. В условиях информатизации образования возрастает значение 

информационно-коммуникативной компетентности специалистов. Мировая практика 
подтверждает возможность совершенствования образования на основе широкого 
внедрения методов и средств информационных компьютерных технологий. В данной 
работе рассматривается эффективность использования озвученного видеофильма для 
изучения, усвоения и повторения учебного материала студентами университета. 
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В настоящее время активно используются компьютерные технологии во 

всех сферах жизни. Инженерное проектирование использует компьютерные 

технологии конструирования и расчёта на основе аппаратных и программных 

средств работы с трехмерной графикой. Соединение трехмерной визуализации 

с возможностями быстрого получения стандартных двухмерных чертежей и 

другой проектной документации, простота редактирования проектных данных, 

расчётов и чертежей, открывает дополнительные возможности для 

архитекторов, конструкторов, проектировщиков. Основные предпосылки к 

переходу от 2D- к ЗD- визуализации в инженерной практике уже созданы – есть 

программы создания трёхмерных моделей инженерных объектов, новые 

телекоммуникационные технологии и быстродействующая компьютерная 

техника, разработано и активно используется огромное множество программ, 

позволяющих инженерам визуализировать результаты расчётов, теоретических  

исследований  или опытов. Кроме того, в 2006 году введены в действие  новые 

ГОСТы (2.051-2006; 2.052- 2006, 2.053-2006), узаконивающие использование в 

качестве конструкторской документации «электронных моделей изделий», 



«представляемых в виде набора данных, которые вместе определяют геометрию 

изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контроля, приёмки, 

сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия». Таким образом, 

компетентный инженер современной формации должен владеть технологиями 

виртуального моделирования различных объектов, систем, явлений и процессов. 

В условиях информатизации образования возрастает значение 

информационно-коммуникативной компетентности специалистов. Мировая 

практика подтверждает возможность совершенствования образования на 

основе широкого внедрения методов и средств информационных 

компьютерных технологий.  

Многие специалисты по маркетингу уже давно заметили на 

многочисленных экспериментах отчетливую сильную связь между методом, с 

помощью которого учащийся осваивал материал, и способностью вспомнить 

(восстановить) этот материал в памяти. Например, только четверть 

услышанного материала остается в памяти. Если же учащийся имеет 

возможность воспринимать этот материал зрительно, то доля материала, 

оставшегося в памяти, повышается до одной трети. При комбинированном 

воздействии через зрение и слух доля усвоенного материала достигает 50% [1]. 

Одной из основополагающих дисциплин при подготовке высоко 

квалифицированного специалиста технического профиля является дисциплина 

«Начертательная геометрия». И это объясняется следующим. Подготовка 

современного специалиста ориентирована на использование им в практической 

деятельности средств вычислительной техники, моделирующей те или иные 

производственные процессы, работу технических объектов и сами объекты. Все 

это базируется на формальном описании объектов и процессов. Начертательная 

геометрия решает задачи формирования формальной модели расширенного 

Евклидового пространства у студентов, системного подхода к решению 

позиционных и метрических задач.  

Используя средства компьютерной графики, учащиеся получают навыки 

моделирования сложных технических форм, систем и процессов. 



В процессе изучения начертательной геометрии достигаются и другие 

цели: расширяется общенаучный кругозор студентов, развиваются навыки 

логического мышления, внимательность, наблюдательность, аккуратность и 

другие качества, развитие которых является одной из задач обучения и 

воспитания в высшей технической школе. 

Поступив в технический ВУЗ для многих первокурсников сложнее всего 

разобраться в начертательной геометрии, и понять инженерную компьютерную 

графику. Обычно сначала начинают изучать именно начертательную 

геометрию. Это обосновано тем, что в начале лучше развить пространственное 

мышление у студентов. Также при изучении начертательной геометрии в 

сознании студента появляются теоретические основы для того, чтобы в 

дальнейшем изучать инженерную компьютерную графику. 

При изучении начертательной геометрии в большом объеме можно 

демонстрировать графический материал, представленный в форме видео 

роликов, которые сопровождаются аудиоинформацией. Это позволяет 

акцентировать внимание на важные детали теоретического материала. Многие 

разделы дисциплины напрямую связаны с трехмерными изображениями, и вся 

информация таких видео роликов представляет объекты, как на плоскости, так 

и в пространстве [2]. 

Необходимость внедрения новых информационных технологий в 

образование вызывается и тем, что объем учебной и научно-технической 

информации постоянно растет, количество же учебных часов, отводимых на ее 

изучение, остается постоянным, а нередко и уменьшается. 

Вследствие этого, больший упор в учебном процессе делается на 

самостоятельную работу студента. И тогда на помощь студенту приходят 

всевозможные электронные учебники, интерактивные учебные пособия, видео 

ролики, тематические слайды. Причем, видеоматериалы обеспечивают 

взаимодействие даже с наиболее пассивной частью студентов – посмотреть 

ролик для многих из них проще, чем прочесть текстовую информацию в 

учебнике. Тем более, понять и увидеть, например, форму поверхности по 



плоскому чертежу, форму линии пересечения поверхностей и тому подобное. 

Использование современной компьютерной техники при обучении 

студентов позволяет использовать материалы, как в виде набора слайдов, так и 

в виде учебных видеофильмов с элементами анимации. При этом 

центральными всегда являются задачи, связанные со следующими проблемами: 

– степень восприятия и запоминания учебных материалов; 

– возможность неоднократного обращения к некоторым фрагментам 

учебных материалов; 

– повторение ранее изученных материалов при подготовке к тем или иным 

испытаниям. 

Известно, что использование учебных материалов оказывается наиболее 

эффективным, когда при просмотре компьютерных видеофильмов 

используются, по крайней мере, три компонента: видеоизображение, текстовый 

комментарий к нему и речевое сопровождение, поясняющее суть излагаемого 

материала. 

Звук является важнейшим представителем мультимедиа-данных, который 

является вторым по значимости после зрения. Следует не забывать, что он не 

всегда требуется. Необходимо взвешенно относиться к звуковому 

сопровождению визуальной мультимедиа подукции. 

В мультимедиа технологиях используют два способа для представления 

информации о звуке: аналоговый и цифровой. Аналоговый способ записи звука 

предполагает сопоставление изменениям звукового давления 

пропорциональных изменений другой физической величины, например, 

электрического напряжения. Цифровой способ, наиболее важный в 

мультимедиа, состоит в периодическом измерении мгновенных значений 

звукового давления. Получаемая при этом последовательность чисел (цифровой 

сигнал) и есть выражение исходных звуковых данных [3].  

Выделяются два широко используемых типа звука: музыка и речь. 

Культурный статус музыки и лингвистическое содержание речи означают, что 

две эти разновидности звука играют важную роль в средствах информации. 



Нужно отметить, что с помощью звукового сопровождения можно создать 

необходимое эмоциональное настроение, которое будет способствовать 

лучшему восприятию учебной информации, представленой в мультимедийном 

виде ролике. 

Правильное озвучивание мультимедиа продукции может многократно 

усилить эффект ее воздействия на пользователя [4]. 

При создании мультимедийных обучающих продуктов можно 

использовать различные программы трехмерной графики и анимации. Дж. Берн 

справедливо отметил, что «Важна не сама программа, а то, как она 

используется» [5]. Главное – это результат воздействия на восприятие. И тогда 

не важно, какое программное обеспечение было для этого использовано. 

Актуальность использования информационных технологий в 

образовательном процессе обусловлена социальной потребностью повышения 

качества образования в высших образовательных учреждениях. 

Мультимедийный обучающий продукт c аудио сопровождением позволяет 

студенту облегчить процесс изучения определенной темы, вовлекая в процесс 

обучения иные, нежели в обычном печатном пособии, возможности 

человеческого мозга, в частности, слуховую и эмоциональную память. Поэтому 

эффективность процесса усвоения и накопления знаний повышается. 
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