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Интерактивные электронные средства обучения – один из важнейших компонентов цифрови-

зации образовательного процесса. Ядром интерактивных средств обучения выступают интерактив-

ные электронные учебно-методические комплексы (ИЭУМК). Для разработки ИЭУМК авторами ис-

пользовано интерактивное электронное техническое руководство и программное обеспечение Sea-

matica-ED с применением облачных технологий. Представлен основной результат работы ‒ ИЭУМК, 

который может быть использован в обучающих программах студентов и сотрудников предприятий 

машиностроительного и транспортного профиля. 
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Одним из приоритетных направлений развития современного общества является ин-

форматизация производственного и образовательного процесса на базе использования со-

временных информационных технологий. Основными задачами стратегии цифровизации в 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева являются: 

 непрерывное повышение квалификации работников НГТУ по использованию цифровых 

технологий в образовательной деятельности; 

 реализация цифровых технологий в образовательном процессе; 

 предоставление цифровых ресурсов и доступа к ним для коллективного пользования; 

 обеспечение повышения уровня мотивации к использованию цифровых технологий пре-

подавателями и студентами; 

 оказание информационных и консультационных услуг по использованию цифровых и 

облачных технологий. 

Наличие единой информационной среды учебных заведений и машиностроительных 

предприятий позволяет выпускникам вузов приступать к производственной деятельности без 

дополнительной подготовки [1]. Практика показала эффективность использования про-

граммных продуктов, не привязанных к одному рабочему месту, которые расширяют круг 

изучаемых технологий и позволяют эффективно осуществлять дистанционное обучение. 

Внедрение программных продуктов особенно актуально для осуществления образовательно-

го процесса в области инженерной подготовки. Особо актуальны они для направлений «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Технологи-

ческие машины и оборудование», «Проектирование технологических машин и комплексов», 

«Энергетическое машиностроение» и «Транспортное машиностроение». Внедрение прог-

раммных продуктов необходимо НГТУ для соответствия современным цифровым образова-

тельным стандартам по подготовке высококвалифицированных кадров [2]. Пример примене-

ния одного из таких программных продуктов приведен на рис. 1. 

Одним из важнейших компонентов цифрового образовательного процесса являются 

интерактивные электронные средства обучения (ИЭСО), содержащие систематизированный 
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материал по соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивающий ак-

тивное овладение студентами знаниями, умениями и навыками в этой области. ИЭСО долж-

ны отличаться высоким уровнем исполнения и оформления, интерактивностью, полнотой 

информации, качеством методического инструментария, качеством технического исполне-

ния, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения. Основными видами 

ИЭСО являются:  

 интерактивные электронные учебно-методические комплексы (ИЭУМК); 

 электронные курсы;  

 электронные учебники (ЭУ); 

 автоматизированные обучающие системы (АОС);  

 программные средства для контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обу-

чающихся;  

 сервисные программные средства общего назначения;  

 электронные тренажеры; 

 программные средства для математического и имитационного моделирования; 

 программные средства лабораторий удаленного доступа и виртуальных лабораторий; 

 информационно-поисковые справочные системы;  

 экспертные обучающие системы (ЭОС);  

 интеллектуальные обучающие системы (ИОС);  

 средства автоматизации профессиональной деятельности.  

 

 
 

Рис. 1. Пример 3D модели авиационного двигателя 

 

На кафедре «Технология и оборудование машиностроения» НГТУ было принято ре-

шение исследовать возможность применения различных программных продуктов в качестве 

оболочки для разработки ИЭУМК. Достижение поставленной цели предполагало решение 

следующих задач:  

  изучение основных направлений цифровизации образования; 

  анализ интерактивных электронных средств обучения; 

 исследование возможности применения интерактивных электронных технических руко-

водств (ИЭТР) в образовательном процессе; 
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 формулирование требований к программному обеспечению для разработки ИЭУМК; 

 анализ программного обеспечения для разработки ИЭУМК; 

 выбор и обоснование выбора ИЭТР для разработки ИЭУМК; 

 анализ рабочей программы дисциплины «Проектирование технологических процессов 

изделий машиностроения»; 

 разработка структуры ИЭУМК; 

 апробация ИЭУМК в образовательном процессе; 

 анализ результатов апробации; 

 получение свидетельства о государственной регистрации ИЭУМК.  

В целом необходимо отметить, что ИЭТР, для создания ИЭУМК множество. На осно-

ве анализа существующих интерактивных электронных технических руководств, было при-

нято решение об использовании программного комплекса «Seamatica-ED» [3]. Отметим, что 

интерфейс комплекса организован по аналогии с обычным офисным приложением, прост в 

освоении и удобен в использовании. Структура функционирования комплекса «Seamatica-

ED» приведена на рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура функционирования ИЭТР «Seamatica-ED» 

  

Программный комплекс предназначен для разработки, представления и редактирова-

ния различных видов эксплуатационной и ремонтной документации: интерактивных элек-

тронных технических руководств (ИЭТР), электронных каталогов, технических описаний и 

публикаций, технологических карт, инструкций, перечней и других документов в интерак-

тивном виде. Выделим основные функции Seamatica-ED: 

 создание интерактивных документов (организация взаимосвязи текстовой информации и 

интерактивных иллюстраций с использованием гиперссылок, что позволяет получить ин-

терактивный документ); 
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 подготовка интерактивных иллюстраций (создание и размещение в документах интерак-

тивных иллюстраций в форматах 2 D и 3 D, возможность размещения на иллюстрациях 

активных зон, анимации); 

 публикация электронных документов (Seamatica-ED позволяет разработать электронные 

публикации для автономного просмотра в браузере или размещения на Интернет-

ресурсах и подготовить версии документов для печати); 

 разработка интерактивных схем (Seamatica-ED включает инструменты для создания ин-

терактивных схем в векторном формате, предназначенных для иллюстрации режимов ра-

боты и различных состояний технических систем); 

 импорт данных (Seamatica-ED поддерживает импорт данных из популярных программ – 

MicrosoftWord, AutoCAD, CorelDraw, MicrosoftVisio, AdobeIllustrator, а также загрузку 

файлов в форматах XML, VRML, SVG, PDF, различных видов растровых изображений); 

  обеспечение единой информационной среды для нескольких разрабатываемых проектов 

(Seamatica-ED предназначена для многопользовательской работы и включает в себя ин-

струменты для внутреннего документооборота и процессов согласования и утверждения 

ИЭТР); 

 использование шаблонов и библиотек (Seamatica-ED поддерживает работу с пользова-

тельскими шаблонами модулей, документов и публикаций, в редакторе предусмотрено 

использование общих библиотек обозначений, справочников и глоссариев). 

Назовем десять этапов проектирования интерактивного ИЭУМК на базе программно-

го комплекса «Seamatica-ED»: 

1) определение цели и задач разработки интерактивного электронного программного ком-

плекса; 

2) подбор и анализ информационного и методического материала; 

3) разработка оглавления и перечня понятий; 

4) переработка текстов в модули по разделам; 

5) реализация гипертекста в электронной форме; 

6) отбор материала для мультимедийного воплощения; 

7) разработка медиа и видео сопровождения; 

8) подготовка материалов для визуализации; 

9) внедрение интерактивного программного комплекса в учебный процесс; 

10) безопасность хранения информации в облачном сервисе. 

Дисциплины «Технология машиностроения», «Технология двигателестроения», 

«Проектирование технологических процессов изделий машиностроения» являются одними 

из основных дисциплин, которые готовят инженерные кадры по указанным выше направле-

ниям к решению профессиональных задач. Рабочие программы по этим дисциплинам вклю-

чают в себя: 

 курс лекционных материалов; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 курсовой проект. 

При создании структуры ИЭУМК дополнительно разрабатывались следующие разде-

лы: 

 контрольные вопросы по каждому из разделов; 

 мультимедийные материалы к дисциплине; 

 вспомогательные материалы (ГОСТы и другие нормативные материалы); 

 словарь терминов и сокращений; 

 список литературы. 
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В качестве примера представим ИЭУМК, разработанный для дисциплины «Проекти-

рование технологических процессов изделий машиностроения»; титульный лист ИЭУМК 

приведен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Титульный лист ИЭУМК 

 

После формирования программных модулей ИЭУМК они заполняются соответству-

ющей информацией [4, 5]. На рис. 4 представлена окончательная структура ИЭУМК, содер-

жащая все необходимые модули. Отметим, что каждый из разделов «Лекции» включает в се-

бя подробное деление на темы, что позволяет студенту быстро найти в содержании нужную 

тему и перейти к ней одним кликом мыши. 

Структура ИЭУМК и работы с ним имеет следующие особенности: 

 внутри каждого модуля данных содержится множество гиперссылок на рисунки, черте-

жи, таблицы, а также на целые разделы (пример гиперссылки приведен на рис. 5); 

 особое значение имеет возможность быстрого поиска по всему ИЭУМК или по отдель-

ным его разделам; для этого достаточно ввести интересующее слово или фразу в окно 

«Поиск» и программа отобразит в окне слева все разделы, в которых оно фигурирует;  

 просмотр видео студентом позволяет более глубоко понять суть дисциплины, наглядно 

увидеть процесс обработки, например, вала, корпусной детали, «увидеть» процесс сборки 

изделий и др.; 

 удобство применения облачного хранилища в том, что студенту не приходится нагружать 

компьютер видеоматериалами, общий вес которых занимает несколько гигабайтов; видео 

можно просматривать онлайн, достаточно подключиться к сети Интернет;  

 вспомогательные материалы по дисциплине включают в себя ГОСТы и другие норматив-

ные материалы, прикрепленные к программному комплексу в виде ссылок на облачное 

хранилище «Яндекс. диск»; 

 благодаря использованию «облака» преподаватель всегда может своевременно обновлять 

материалы, в частности ГОСТы. 
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 глоссарий позволяет быстро найти интересующие студента термины или сокращения, не 

отрываясь от изучения дисциплины, достаточно навести курсор мыши на него, и опреде-

ление или расшифровка появятся в виде всплывающего окна. 

 отдельное внимание уделяется разделу «Контрольные вопросы к дисциплине» ИЭУМК; 

текущий контроль знаний позволяет после изучения каждой темы быстро проверить, 

насколько хорошо студентом усвоен материал, на какие разделы следует обратить особое 

внимание; преподаватель также может осуществлять контроль дистанционно, через элек-

тронную почту или социальные сети; 

 раздел «Объекты базы данных» включает в себя «Перечень иллюстраций», где студент 

может быстро найти по названию и просмотреть нужную иллюстрацию; 

 завершает ИЭУМК раздел «Список литературы», в котором приведен перечень вспомо-

гательной литературы, необходимой студенту для полноценного изучения дисциплины 

«Проектирование технологических процессов изделий машиностроения»; в список лите-

ратуры включены ГОСТы, другие нормативные материалы, учебные и методические по-

собия, классификаторы. 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура ИЭУМК 

 

Отметим, что в ИЭУМК содержатся видеоматериалы, дополняющие изучение дисци-

плины. Видеоматериалы реализованы в двух вариантах: в виде встроенного модуля данных,  

в виде ссылки на «облако». Новизна работы заключается в использовании для разработки 

ИЭУМК программного обеспечения Seamatica-ED с применением облачных технологий. На 

разработанный ИЭУМК получено свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 201 966 1189 [6]. 
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Рис. 5. Гиперссылка на чертеж вентилятора ДВС внутри модуля данных 

 

Основным результатом работы является разработка ИЭУМК, обеспечивающего еди-

ную информационную среду обучающих и производственных программ и предназначенный 

для использования в обучающих программах студентов, а также для дополнительной подго-

товки инженеров машиностроительного и транспортного профиля с учетом специфики кон-

кретных предприятий. 
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