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        В современных подходах к модернизации образовательной системы 
учитывается необходимость оптимизации учебной и интеллектуальной 
деятельности путем реальной разгрузки содержания образовательного 
материала и использования эффективных методов обучения и развития. В 
рамках современной образовательной парадигмы содержание, формы и 
методика обучения должны соответствовать актуальным и перспектив-
ным потребностям личности и быть переориентированы на смену уста-
новки с накопления знаний и умений на установку активной познаватель-
ной деятельности самих обучающихся и их подготовку к профессиональ-
ному и личностному саморазвитию. 
        Решение этой проблемы требует изменения самих принципов по-
строения и подачи учебного материала, организации нового типа усвое-
ния, новой структуры образовательной деятельности. Все это заставляет 
преподавателей изыскивать новые средства и возможности повышения 
эффективности образовательного процесса, создавать дидактические сис-
темы, которые обеспечивали бы: качественное овладение современными 
технологиями; активизацию познавательной деятельности студентов за 
счет приобретения умений и навыков использования современного науч-
но-технического потенциала. 
        Современная концепция преподавания в вузах требует внедрения в 
учебную практику современных технологий. Одновременно, в процесс 
обучения стали постепенно вводится учебные фильмы, созданные на 
примере 3D моделей, повышающих визуальное представление студентов 
о процессах и механизмах происходящих в организме в чрезвычайных 
условиях. 
        Неоднократно проводимые опросы обучаемых (в том числе и на ано-
нимной основе) подтвердили заинтересованность слушателей в подобном 
методе предоставлении информации.  
        Современный исторический период развития общества характерен 
тем, что знание и применение современных информационных технологий 
становиться не только необходимым элементом подготовки специалистов 
в учебных заведениях, но и неотъемлемой частью культуры и квалифика-
ции преподавателя. 
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        Мультимедийное представление на основе 3D моделей, позволит 
существенно расширить наглядность представляемого материала. Трёх-
мерное реалистичное  и  динамическое  представление физиологического 
процесса и анимированные схемы механизмов реакций существенно по-
зволяют экономить время проводимого занятия, позволяя раскрыть боль-
ший объём материала, не тратя время на объяснения традиционным спо-
собом – с помощью «мела и доски». 
        Более того, презентационная форма преподавания с использованием 
3D моделей, дает возможность стимулировать предметно-образную па-
мять у обучаемых, познавательную и творческую активность, позволяя  
более эффективно усваивать учебный материал. Физиологической осно-
вой этого явления, являются  статистические сведения о том, что более 
70% людей обладают  визуальным кодом доступа и методом познавания 
мира. Это обуславливает разработку и широкое внедрение в учебный 
процесс электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК)  на ос-
нове 3D моделей и динамически анимированных систем для отображения 
физиологических процессов, происходящих в организме. 
        Практика организации учебного процесса в ВУЗах приучила нас к 
мысли, что все методические материалы для электронного обеспечения 
занятий по своей учебной дисциплине разрабатывает преподаватель. Та-
кой подход для разработки компьютерных дидактических материалов 
сегодня устраивает не в полной мере, так как разработка обучающих про-
грамм предполагает хорошее знание программирования и информацион-
ных технологий. 
        Поскольку создание электронных 3D учебно-методических материа-
лов  является достаточно длительным и трудоемким процессом, то при 
его проектировании и разработке должны быть обязательно учтены фун-
даментальные принципы педагогики, дидактики, методики, психологии, 
эргономики, информатики и других наук. 
        При разработке и создании учебно-методического комплекса можно 
использовать несколько путей: 

1. Разработка ЭУМК сторонним производителем электронных 
программ. 

2. Разработка ЭУМК преподавателем, освоившим методику 
оформления данных по принципам IT технологий (прошедшим специаль-
ную теоретическую и практическую подготовку в учебных ВУЗах, обес-
печивающих подготовку по данной тематике). 

3. Активное привлечение преподавателем студентов, владеющих 
методикой оформления по принципу IT технологий в рамках студенче-
ской научно-практической деятельности кафедры. 
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        Программно-техническое обеспечение, используемое для создания 
3D ЭУМК, может быть разнообразным, это определяется возможностями 
учебного заведения, а также задачами, реализуемыми преподавателем в 
содержательной части ЭУМК.  Наиболее распространенные программы, 
обеспечивающие выполнение этих задач – это Maya, 3DsMax и пр., а так 
же программы с основами языка разметки гипертекста (HTML – Hyper 
Text Markup Language), применяемые для удобства поиска и структурной 
организации методических материалов. Также можно включить и прин-
ципы использования информационных  видеофайлов, например, формата 
avi или swf с различными вариантами анимационных технологий. 
        Этот же принцип наглядности реализован в проводимых мультиме-
дийных занятиях, хотя стоит отметить, что невозможно заменить и при-
вычные подходы. Мел и доска все еще достаточно актуальны, так как по-
зволяют оперативно варьировать учебным материалом в зависимости от 
степени подготовленности аудитории.  
        Таким образом, компьютерные технологии позволяют добиться бо-
лее высокого уровня наглядности изучаемого материала, значительно 
расширяют возможности использования различного рода заданий и уп-
ражнений, оживляют учебный процесс, делая его более динамичным и 
разнообразным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


