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ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

Статья посвящена анализу применения автоматизированного учебного 

комплекса при формировании профессиональных компетенций. Автоматизированный 

учебный комплекс позволяет реализовывать практико-ориентированную подготовку 

специалистов, максимально приближенную к будущей профессиональной 

деятельности. В статье раскрыто содержание автоматизированного учебного 

комплекса, представлены его основные возможности и достоинства как 

эффективного средства формирования профессиональных компетенций бакалавров. 

Особое внимание уделено применению личностно-ориентированного, контекстного и 

деятельностного подходов при формировании профессиональных компетенций 

бакалавров в условиях данного комплекса. 
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 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА БОЮНЧА АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН  

ОКУУ КОМПЛЕКСИ 

 

Макала профессионалдык компетенцияларды калыптандырууда 

автоматташтырылган окуу комплексин колдонууну талдоого арналган. 

Автоматташтырылган окуу комплекси келечектеги кесиптик ишмердүүлүккө мүмкүн 

болушунча жакын адистерди практикага багытталган даярдоону ишке ашырууга 

мүмкүндүк берет. Макалада автоматташтырылган окуу комплексинин мазмуну 

ачылып, бакалаврдын кесиптик компетенциясын калыптандыруунун эффективдүү 

каражаты катары анын негизги өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары көрсөтүлгөн. 

Бул комплекстин шарттарында бакалаврдын кесиптик компетенцияларын 

калыптандырууда инсандык-багытталган, контексттик жана активдүүлүк 

ыкмаларын колдонууга өзгөчө көңүл бурулат. 

 

Негизги сөздөр: автоматташтырылган окуу комплекси; кесиптик 

компетенттүүлүк,окуу программалары. 
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AUTOMATED TRAINING COMPLEX ON COMPUTER GRAPHICS 

 

The article is devoted to the analysis of the use of an automated educational complex in 

the formation of professional competencies. Automated educational complex allows to 

implement practice-oriented training of specialists, as close as possible to future professional 
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activities. The article reveals the content of the automated educational complex, presents its 

main features and advantages as an effective means of forming the professional competencies 

of bachelors. Particular attention is paid to the use of personality-oriented, contextual and 

activity approaches in the formation of professional competencies of bachelors in the 

conditions of this complex. 
 

Key words: automated educational complex; professional competence. 

 

Введение. Современный этап развития образования характеризуется широким 

внедрением в учебный процесс компьютерных технологий. Они позволяют выйти на 

новый уровень обучения, открывают ранее недоступные возможности как для педагога, 

так и для учащегося. Информационные технологии находят свое применение в 

различных предметных областях на всех возрастных уровнях, помогая лучшему 

усвоению как отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом [1].  

Современные учебные программы   образовательного процесса требуют 

внедрения в учебный процесс новых технологий изучения и обучения, основанных на 

широком применении средств вычислительной техники. Таковыми являются 

различные типы компьютерных программ и автоматизированных обучающих систем 

(АОС), которые применяются для организации новых форм передачи и контроля 

знаний, формирования умений и навыков на качественно новом уровне в процессе 

интерактивного диалога между обучаемым и компьютерной системой. 

Автоматизированные обучающие системы обладают целым рядом достоинств 

дидактического характера, повышающих производительность труда студентов и 

преподавателей. В частности, они способствуют индивидуальному восприятию 

учебного материала конкретным пользователем, что обеспечивается наличием в них 

активного диалога между обучаемым и автоматизированные обучающие системы, 

«органическим сочетанием технических, учебно-методических, программных и 

организационных мероприятий, основанных на новейших компьютерных технологиях» 

[2]. Перспективы применения автоматизированных обучающих систем в учебном 

процессе трудно переоценить. Они позволяют не только предъявлять пользователю 

новую информацию, но и формировать умения и навыки по изучаемой дисциплине, 

проводить промежуточное и итоговое тестирование, определять направление и 

скорость усвоения учебного материала, выявлять и анализировать содержание 

проблемных ситуаций, подсказывать пути их решения. Автоматизированные 

обучающие системы обладают такой важной особенностью, как адаптивность к 

обучаемому, т.е. предоставляют возможности усваивать учебный материал, исходя из 

уровня знаний студента, скорости его психофизиологических реакций и т.п. 

 При разработке содержания автоматизированного учебного комплекса  мы 

руководствовались следующими принципами подбора учебного материала:  

 максимально возможная вариативность занятий; 

 целенаправленный структурный состав учебного материала; 

 методика введения своевременного контроля знаний студентов; 

 форма оказания своевременной помощи студенту на любом этапе работы; 

  идентичность символов учебной информации, клавиатуры и справочной 

информации учебного пособия;  

  возможность осуществления текущей и итоговой оценки качества работы 

студентов[3].  

Практическая часть. В разработанном  автоматизированном учебном курсе 

«Компьютерная графика» есть возможность самостоятельно выбрать темы для 

изучения теоретического материала  для обучения. Также учебный комплекс содержит: 

презентации, практическую часть и тест для проверки знания. 
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В практической части учебного комплекса  приведены видео материалы, где  на 

практике  подробно показывают, как создавать объекты в программе 3DS Max  и 

способы их анимации.   

 
Рис.1. Главный экран учебного комплекса 

 

При нажатии на тему, открывается теоретический материал лекции и 

соответствующие примеры на эти темы.  

 
Рис.2.  Вывод теоретического материала. 

 

Также приведены лабораторные работы, где можно ознакомится  с материалами 

лабораторных работ, и выполнить все практические задания. Для этого  нужно  выбрать 

необходимую лабораторную работу. В конце каждой лабораторной работы имеются 

варианты заданий и контрольные  вопросы на которые нужно ответить. 

 
Рис. 3.  Лабораторные работы. 

 

 
Рис. 4. Видео уроки. 
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После того, как студент изучил все материалы, он должен протестировать свои знания 

полученные по соответствующим темам. По окончании тестирования, студенту на 

экран  выводится результат в виде баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Тест  

 

Вывод. В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок более 

интересным и динамичным, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, 

содействует становлению объемных и ярких представлений. Закономерности 

использования мультимедийных технологий в процессе обучения изучает новая 

отрасль дидактики - дидактика мультимедийного преподавания. 

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые формы 

учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 

информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно 

больших объемов информации, представленных в различной форме, управление 

отображением на экране моделями различных объектов, явление, процессов. 
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