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Успех в образовательном процессе может дости-
гаться развитием информационных и технических 
средств на основе компьютерных технологий, что рас-
ширяет его приемы и повышает качество восприятия 
усвояемого материала. На пути к созданию идеального 
образования в первую очередь необходимы условия для 
лучшего осмысливания информации, состоящие в от-
сутствии раздражающих факторов, простоте оформ-
ления, концентрации внимания именно на изучаемом во-
просе, в максимальном приближении к реальности , к то-
му же обучение должно увлекать и заинтересовывать 
своим творческим решением. Одним из приемов обучения 
выступает электронный мультимедийный продукт по
изучаемой дисциплине. При его создании целесообразно 
следовать некоторым дидактическим принципам, та-
ким как содержательность, доступность, научность, 
последовательность, наглядность и т. п. 

Рассмотрим использование компьютерной графи-
ки на примере создания электронного мультимедий-
ного комплекса «Изучение электропривода с элек-
тромагнитной муфтой скольжения» интерактивного 
характера [1]. Тематика работы относится к электроме-
ханическим дисциплинам. Комплекс содержит смысло-
вые компоненты, которые обеспечивают доступ обуча-
ющемуся к различным информационным средам: к тек-
стовому содержанию работы; порядку ее проведения, 
электронному лабораторному стенду; системе тестиро-
вания. Идеология построения стенда включает совокуп-
ность задач, касающихся раскрытия содержания таких 
дисциплин, как «Электроника», «Электрические маши-
ны», «Системы управления электроприводами». 

Мультимедийный продукт аккумулировал в себе 
три основных принципа мультимедиа:

 • представление информации с помощью комбина-
ции множества воспринимаемых человеком сред;

 • наличие нескольких сюжетных линий в содержа-
нии продукта;

 • художественный дизайн интерфейса и средств на-
вигации.

При его создании целесообразно соблюдать некото-
рые дидактические принципы, такие как содержатель-
ность, доступность, научность, последовательность, 
наглядность и т. п. Электронный мультимедийный 
комплекс состоит из:

 • оболочки – это связующее звено для различных 
мультимедийных работ, выполняет информационную 
функцию, формируя различные подсказки для работы 
с комплексом и необходимую информацию для про-
хождения лабораторной работы;

 • совокупности мультимедийной работы, которая 
выполняет определенную задачу в процессе обучения, 

например, ознакомление с теоретической частью, вы-
полнение непосредственно самой лабораторной рабо-
ты, тестирования и т. д. 

Для создания рассматриваемого комплекса исполь-
зовались следующие компьютерные технологии:

 • HTML+JavaScript – для создания непосредствен-
но оболочки;

 • AdobeFlash + ActionScript – для создания мульти-
медийной работы.

Оболочка представляет собой совокупность тек-
стовых файлов с расширением htm. Все файлы описа-
ны с помощью гипертекстовой разметки – HTML с ис-
пользованием языка скриптов JavaScript. Суть работы 
оболочки заключается в объединении всех мультиме-
дийных объектов в единый комплекс и предоставлении 
удобной навигации по различным разделам комплекса. 

Общение с мультимедийным комплексом начина-
ется с открытия его титула (рис.1).

Рис. 1. Скриншот титула электронного стенда
Титул информирует обучающегося об авторской 

принадлежности мультимедийного продукта 1, аббре-
виатуре учебной дисциплины (ЭПМ – Электрообору-
дование полиграфических машин), названии комплек-
са. Дальнейшее движение по комплексу выполняется 
наведением курсора мыши на кнопку «ЭПМ» и щел-
канья ее левой клавишей. Это приводит к открытию 
главного меню (рис. 2), на котором конкретизируется 
содержание комплекса: теоретические сведения, по-
рядок выполнения, электронный стенд, содержание 
отчета и контрольные вопросы. Тем же приемом вы-
бирается любой интересующий обучающегося раздел 
комплекса.

Рис. 2. Скриншот главного меню электронного стенда
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Рис. 3. Окно электронного стенда для изучения его элементов

Рис. 4. Скриншот экрана стенда в рабочем состоянии
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Работа на стенде начинается со знакомства с устрой-
ством стенда путем наведения курсора мыши на соот-
ветствующие объекты или надписи с их названием. 
При этом трассировка визуализирует совпадение изо-
бражения объекта и его названия (рис. 3). Управление 
стендом выполняется курсором мыши путем наведения 
его на необходимые объекты, например, на выключа-
тель Q, кнопку SB2, резисторы Rзад, Rнагр, приводя та-
ким образом их в действие.

При выполнении компьютерной графикой таких 
объектов, как электрические машины, электромагнит-
ная муфта скольжения, они представляются в стили-
зованном виде, поскольку преследуется цель не кон-
кретизации их конструктивного исполнения, а демон-
страции основного принципа действия. С большей 
детализацией выполнена графическая модель элек-
тромагнитной муфты как центрального элемента изу-
чаемого объекта. Кроме конструктивного исполнения 
муфты, компьютерной графикой отображены маг-
нитные силовые линии 2, связывающие две основ-
ные части муфты, причем их количество зависит от 
тока возбуждения индуктора (рис. 4). Протекание то-
ка графически отображается направленным движени-
ем стрелок по линиям, обозначающим электрические 
провода. Причем значение этого тока можно визуали-
зировать или количеством стрелок 1 (рис. 5), имити-
рующих его, или толщиной стрелок. Цветовая гамма 
компьютерной графики позволяет оттенить функци-
ональные действия оборудования. Например, подача 
трехфазного напряжения питания на стенд индициру-
ется появлением, согласно ГОСТу, окраски фаз этого 
напряжения (зона 1) или происходит индикация вклю-
ченного/отключенного состояния магнитного пуска-
теля K (зеленый/белый цвет). 

Здесь же обозначена полярность действующего на-
пряжения на вторичной обмотке трансформатора, всту-
пившей в работу. 

На рис. 5 показано выполнение имитации функцио-
нирования резисторов Rзад, Rнагр, в задачу которой вхо-
дит визуализация их физического действия в части из-
менения напряжения Uупр для управления электромаг-
нитной муфтой скольжения. Изменения в состоянии 
электрических цепей регистрируются виртуальными 
приборами РА1 и РА2, показания которых отображают 
численные значения этих изменений. По совокупности 
показаний приборов, измеряющих скорости вращения 
электрических машин, токи, протекающие в электриче-
ских цепях, обучающийся строит соответствующие за-
висимости, например, электромеханическую характе-
ристику изучаемого электропривода.

Оценивая создание комплекса на основе компью-
терной графики, сформулируем некоторые выводы:

 • мультимедийные программы позволяют при из-
ложении материала дисциплины визуализировать 
определенные стороны технических процессов, осо-
бенно в лабораторном цикле, которые обучающийся 
не имеет возможности увидеть на физическом объекте 
(например, возникновение магнитных силовых линий, 
пути протекания тока и т. п.);

 • комплекс обладает определенным интеллектуаль-
ным уровнем, поскольку предоставляет компьютерную 
среду, которая анализирует и адекватно реагирует на 
действия обучающегося; 

 • электронный мультимедийный комплекс оказы-
вает целенаправленное влияние на подготовку обуча-
ющегося;

 • созданному образовательному продукту присущи 
модульность, интегративность, социальность, параллель-
ность, асинхронность, что делает его пригодным для всех 
форм обучения, в том числе и для дистанционного. 
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Рис. 5. Фрагмент схемы управления в рабочем состоянии
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