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О ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. 

 

Качество представления информации в процессе учебных занятий в 

вузе и для самостоятельной работы студентов существенно повышает 

объем усваиваемых знаний, понимание технологических процессов и 

конструктивные особенности технических устройств, способствует 

лучшему пониманию, усвоению и запоминанию обучающих материалов. Во 

многих случаях это успешно реализуется в форме презентаций с 

электронных носителей на экранах лаконичных текстовых материалов с 

ключевыми понятиями, рисунков, графиков, таблиц, формул. 

Но обеспечение образовательного процесса с использованием 

информационной техники в форме представления статических изображений 

не может в полной мере решать познавательные задачи усвоения многих 

тем и дисциплин технико-технологического профиля. Так, при изучении 

здоровьесберегающих технологий, формирования электроопасных условий 

труда, пожаровзрывоопасности и предпосылок аварийности 

производственных объектов, изучение которых нередко предусматривается 

на I-II курсах до прохождения студентами производственных практик, и 

отсутствие при этом в учебном процессе качественных и 

высокоинформативных презентаций снижает уровень знаний обучаемых 

для последующей деятельности в сфере управления безопасностью труда и 

производственными процессами. 



Но более значимыми являются потери качества и полноты усвоения 

специальных знаний, например, при горнотехническом образовании, где 

учебный материал представлен студентам преимущественно в устном 

изложении при недостаточности качества и статичности визуально-

изобразительных средств преимущественно в виде плакатов и рисунков на 

доске. Здесь даже производственные практики не могут в полном объеме 

охватить ознакомление и изучение студентами крайне разнообразных 

технических средств и технологий, используемых, например, при 

разработке полезных ископаемых с учетом условий их залегания в недрах и 

при переработке добываемого минерального сырья. 

Компьютеризация учебного материала на основе визуализации 

динамических процессов, например, основных этапов горного 

производства, при поиске и представлении инновационных конструктивных 

решений и способов их реализации для различных систем и этапов 

подземной разработки месторождений, различных способах отделения руды 

от массива окружающих пород, функционирования подземных 

транспортных коммуникаций и рудничного подъема, по аэрологическому 

обеспечению подземного рабочего пространства, по управлению горным 

давлением и защите горнорабочих от разрушительных подземных 

газодинамических проявлений, при геотехнологических способах 

разработки недр скважинными методами и т.д., что может стать 

высокоэффективным средством и методом решения образовательных задач 

при подготовке квалифицированных кадров, например, для сферы 

недропользования, а также для более полных и глубоких знаний 

общепромышленных технологий специалистами экономического и 

управленческого профиля. 



Создание для этого учебно-изобразительных средств преподавателем 

возможно при его высокой подготовленности в сфере компьютерной 

графики и дизайна, в создании динамичных и анимационных 

видеоизображений и фильмов, что требует специальных знаний и 

обученности. Естественно, большинство кафедр в вузах  не имеют в своем 

составе таких специалистов. 

Для преодоления такого положения и оказании в этом помощи 

кафедрам и преподавателям целесообразно создание в вузе при учебно-

методическом центре или редакционно-издательском отделах сектора или 

бюро компьютерного проектирования для разработки по заявкам кафедр и  

на подготовленной преподавателем основе необходимых изобразительных 

средств для использования в процессе учебных занятий. Реализация этого 

предложения может существенно повысить продуктивность труда 

преподавателя и обеспечить более глубокие знания у студента для его 

будущей профессиональной деятельности. 

 


