
Выпуск 100, 2023                               Вестник АмГУ  117 

УДК 623.618  

Григорьев Радмир Рафаэлевич  
Амурский государственный университет  

г. Благовещенск, Россия  
E-mail: radalinabox@mail.ru  

Киселевская Любовь Валентиновна  

Амурский государственный университет  
г. Благовещенск, Россия  

E-mail: lkiselevskaya@yandex.ru  
Grigoriev Radmir Rafaelevich  

Amur State University  
Blagoveshchensk, Russia  

E-mail: radalinabox@mail.ru  
Kiselevskaya Lubov Valentinovna  

Amur State University  
Blagoveshchensk, Russia  

E-mail: lkiselevskaya@yandex.ru  
 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
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ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF THE COLLEGE STUDENTS  
TROUGH THE USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES  

 
Аннотация. В статье описана проблема эффективной организации обучения с примене-

нием электронных средств, связанная с необходимостью активного использования как тради-
ционных, так и новых форм обучения студентов.  

Аbstract. This article describes the problem of effective organization of training with the use of 
electronic means, which is associated with the need for active use of both traditional and new forms of 
education in the process of student preparation.  
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Интеллектуальный потенциал и способность усваивать, производить и использовать на прак-
тике новые знания и технологии – основной показатель уровня развития современного общества. При 
этом его естественной базой служит прежде всего процесс модернизации системы образования, кото-
рый должен не только соответствовать, но и опережать развитие общества в целом. Информатизация 
образования позволяет использовать множество цифровых технологий во всех сферах. Однако ре-
зультаты этого явления демонстрируют недостатки внедряемых методов, средств и технологий, что 
приводит к противоречиям между ожиданиями и реальной практикой.  

Анализ учебно-воспитательного процесса в колледже показывает, что в большинстве случаев 
здесь отсутствует целенаправленная деятельность по формированию мотивации студентов. Чаще все-
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го встречаются разрозненные, несистематизированные приемы мотивации при изучении отдельно 
взятых дисциплин.  

При проведении исследования решалась задача применения электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе и особенностей их использования в системе среднего профессионально-
го образования.  

Идея исследования состоит в том, чтобы определить, насколько эффективно использование 
инновационных технологий как средств повышения эффективности обучения студентов по учебной 
дисциплине «Физика».  

Электронное образование – это применение в образовательном процессе (обучении, воспита-
нии, управлении) информационно-коммуникационных технологий, электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий [9].  

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и 
практикой разработки и оптимального использования современных информационных технологий, 
ориентированных на реализацию целей обучения, воспитания и развития.  

Развитие информационных технологий обусловило появление новой формы образования – 
электронное образование (e-learning), т.е. обучение с использованием информационно-
коммуникационных технологий. E-Learning (от англ. Electronic Learning) – это система электронного 
обучения. Под термином «E-Learning» понимают дистанционное обучение, обучение с применением 
компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, 
электронных технологий. Специалистами ЮНЕСКО было дано следующее определение: E-Learning – 
это обучение посредством Интернета и мультимедиа.  

Вс  многообразие электронных образовательных ресурсов условно можно разделить на ин-
формационные источники и информационные инструменты (рис. 1).  

  
Рис. 1. Виды электронных образовательных ресурсов.  
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Компьютерные практикумы, модели, конструкторы и тренажеры позволяют закрепить знания 
и получить навыки их практического применения. Компьютерные модели, как правило, не являются 
универсальными. Каждая из них рассчитана на моделирование достаточно узкого круга явлений. Ос-
нованные на математических моделях (содержащие в себе управляющие параметры), компьютерные 
модели могут быть использованы не только для демонстрации трудно воспроизводимых в учебной 
обстановке явлений, но и для выяснения (в диалоговом режиме) влияния тех или иных параметров на 
изучаемые процессы и явления. Это позволяет использовать их в качестве имитаторов лабораторных 
установок, а также для отработки навыков управления моделируемыми процессами. Компьютерный 
лабораторный практикум позволяет имитировать процессы, протекающие в изучаемых реальных 
объектах, или смоделировать эксперимент, не осуществимый в реальных условиях. При этом трена-
жер имитирует не только реальную установку, но и объекты исследования, и условия проведения 
эксперимента. Лабораторные тренажеры позволяют подобрать оптимальные для эксперимента пара-
метры, приобрести первоначальный опыт и навыки на подготовительном этапе, облегчить и ускорить 
работу с реальными экспериментальными установками и объектами.  

В связи с этим возникают задачи расширения границ применения информационных техноло-
гий в среднем профессиональном образовании, чтобы расширить и упростить доступ студентов к по-
лучению необходимых знаний, умений, первоначального профессионального опыта. Это создает ре-
альные предпосылки для повышения качества обучения и неизбежно приводит к изменению характе-
ра образовательной деятельности, появлению современных инструментов и технологий, позволяю-
щих педагогу применять активные методы обучения, а также строить диалог с обучаемыми. В то же 
время функционирование образовательного процесса с использованием информационных систем 
требует соответствующей организации, создания электронных обучающих и моделирующих систем.  

Применение обучающей системы с использованием средств вычислительной техники позво-
ляет сократить время на поиск при освоении материала, дает возможность расширить объем получа-
емой студентом информации [2].  

Сложность современных объектов, содержащих сотни тысяч, а порой и миллионы компонен-
тов, делает их проектирование традиционными (ручными) методами с обязательным изготовлением 
макета или учебно-действующего стенда (УДС) практически невозможным.  

На рис. 2 представлена принципиальная схема процесса обучения с применением виртуально-
го лабораторного практикума. Как показано на схеме, компьютерный тренажер включает совокуп-
ность программных и аппаратных средств, позволяющих осуществлять комфортный процесс форми-
рования компетенций обучающихся без непосредственного взаимодействия человека и реального 
образца.  

В настоящее время ведется научно-исследовательская экспериментальная разработка модели-
рующего комплекса «Виртуальный лабораторный практикум «Техническое обслуживание центро-
бежного маслоочистителя» (рис. 3) в рамках практических занятий, в самостоятельной работе обуча-
ющихся.  

Виртуальный лабораторный практикум не заменяет реальный узел или агрегат машины или 
УДС. Он позволяет обучающемуся систематизировать полученные знания на отдельном учебном ме-
сте и затем переходить к работе на реальном образце или УДС.  
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Рис. 2. Технологический процесс создания виртуального лабораторного практикума.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Виртуальный лабораторный практикум «Техническое  
обслуживание центробежного маслоочистителя».  



Выпуск 100, 2023                               Вестник АмГУ  121 

Апробация результатов исследований была осуществлена на XXIII региональной научно-
практической конференции «Молодежь ХХI века: шаг в будущее» (рис. 4).  

 

 
 

 

Рис.4. Апробация результатов исследований на XXIII региональной  
научно-практической конференции «Молодежь ХХI века: шаг в будущее».  

 
Мультимедийный виртуальный лабораторный практикум сочетает в себе имитационную ди-

намическую модель оборудования и программную оболочку, включающую методическое сопровож-
дение операций технического обслуживания фильтра.  

Виртуальный лабораторный практикум реализует два режима работы: 1) режим «Обучение»; 
2) режим «Выполнение норматива».  

Режим «Обучение» предоставляет обучающемуся свободное взаимодействие между машиной, 
узлами и агрегатами. Сопровождается теоретической информацией об объекте изучения: описание 
конструкции, назначение, технологический процесс сборки/разборки с мультимедийной поддержкой 
анимированного помощника.  

Режим «Выполнение норматива» дает возможность обучающемуся отработать задания с уче-
том реального времени и выставлением оценки за выполнение задания с визуализацией рекоменда-
ций по выявленным ошибкам.  

В виртуальном лабораторном практикуме динамика процессов реализуется посредством ком-
пьютерной анимации – комплекса методов отображения каких-либо объектов во времени. Процессы 
формирования понятий при помощи анализа, сравнения, выделения существенных признаков и дру-
гих логических операций задаются преподавателем, разрабатывающим анимацию, в образной форме 
и интерактивно выводятся на дисплей виртуального шлема в строго определенных последовательно-
стях.  

Современный этап развития высоких технологий позволяет ускорить процесс формирования 
цифровых прототипов узлов и агрегатов машины или УДС (рис. 5).  

В настоящее время активно ведутся научные исследования по изготовлению разнообразных 
сплавов и деталей различной формы и расчет сил по поверхности деталей в виртуальной среде (рис. 6).  
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Рис. 5. Перспективы развития и совершенствования виртуального  

лабораторного практикума.  
 
 
 

  
 

Рис. 6. Изготовление разных сплавов и деталей различной формы  
и расчет сил по поверхности деталей в виртуальной среде.  
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Результаты проведенных испытаний деталей различной формы и их сплавов, сформирован-

ных в виртуальной среде, представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1  
Результаты испытаний деталей различной формы и их сплавов,  

сформированных в виртуальной среде  

Алюминий со сталью 
высоколегированной 

 

Алюминий с 
Чугуном  

Min 0 м 0 м

Max 8.032E-05 м 0.0002244 м

Min 3.733 МПа 4.211 МПа

Max 88.6 МПа 134.1 МПа

Min 5,531 0,9246

Max 131,3 29,45

Перемещения, модуль

Напряжения 
эквивалентные

К-т запаса по 
эквивалентным 

напряжениям
  

 
Статистический мониторинг интероперабельности учебно-тренировочных средств с процес-

сом обучения студентов по дисциплинам «Физика» и «Астрономия» по результатам контрольных 
занятий представлен в табл. 2.  

Таблица 2  
Статистический мониторинг интероперабельности  

учебно-тренировочных средств с процессом обучения студентов  

Дисциплина 
Условия 

выполнения 
Группа 

Ср. 
балл 

Оценка 
Прирост 

эффективности, % 

Физика 

Без дополнительных за-
нятий на VR-тренажерах 

Э221 3,72 хорошо  

С дополнительными за-
нятиями на VR-

тренажерах 
И221 4,56 отлично 16,8 

Астрономия 

Без дополнительных за-
нятий на VR-тренажерах 

Э221 3,76 хорошо  

С дополнительными за-
нятиями на VR-

тренажерах 
И221 4,84 отлично 21,6 
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Приведенные данные показывают прирост эффективности применения VR-тренажеров на 
уроках «Физика» на 16,8% и на уроках «Астрономия» – на 21,6%.  

Таким образом, необходимо отметить, что централизованное и координированное внедрение 
информационных технологий в учебный процесс в средних профессиональных учебных заведениях 
позволит улучшить качество знаний как студентов, так и преподавателей, а также окажет положи-
тельное влияние на модернизацию современной российской образовательной системы.  
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