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Аннотация. В статье показан опыт разработки обучающих видеоматериалов для 

их включения в процесс организации непрерывной уровневой подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения. 

Abstract. The article is shown the experience of developing educational videos for 
their inclusion in the process of organizing level lifelong training of future teachers of voca-
tional training.  
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Автоматизированные системы проектирования стали основным ин-
струментом проектирования технических изделий. В нынешних условиях, 
когда сроки выполнения работы являются очень важны, не представляется 
возможным тратить большое количество времени на их разработку вруч-
ную. Системы проектирования стали важнейшим компонентом современ-
ного инженерного проектирования. Они позволили в себе комбинировать 
не только процесс разработки, но и составлять важную конструкторскую 
документацию.  

Объекты, созданные в системе твердотельного моделирования, в от-
личии от разработанных типичным способом, отличаются высочайшей 
точностью, что ориентирует их на применение в соответствующих облас-
тях промышленности. Однако работа в автоматизированных системах про-
ектирования является более сложной и требует длительного процесса обу-
чения. 
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Работа в программах твердотельного моделирования развивает про-
странственное мышление, которое является очень важной концепцией, де-
монстрирующей развитие интеллекта, и представляет собой тип умствен-
ной деятельности, которая позволяет оперировать с пространственными 
образами для решения различных задач. 

Кроме того, использованием технологий твердотельного моделиро-
вания дает разработчикам существенные преимущества по сравнению с 
двухмерным черчением с точки зрения наглядности и простоты разработки 
моделей. А возможность создавать качественные презентационные мате-
риалы, необходимые для представления собственных идей заказчику, де-
лает пространственное моделирование уникальным. 

В связи с этим обучение твердотельному моделированию необходи-
мо проводить с использованием современных информационных средств, 
таких как обучающие видеоматериалы, которые будут достаточно подроб-
ными, наглядными, что является основным преимуществом данного спо-
соба подачи материала. 

В процессе изучения требований, предъявляемых к современным 
специалистам в области разработки твердотельных моделей машинострои-
тельного производства, было выявлено, что основными умениями в работе 
с программами твердотельного моделирования являются: 

1. Оптимальное разбитие построения модели на отдельные дейст-
вия. 

2. Построение эскиза модели с необходимыми зависимостями, до-
биваясь желаемой модели с минимальным количеством проведения расче-
тов. 

3. Выполнение более сложных, но при это эффективных операций с 
твердыми телами для их построения. 

Однако следует понимать, что подготовка в области твердотельного 
моделирования начинается в рамках курсов, изучаемых при подготовке 
бакалавров, а затем продолжается при реализации программ магистратуры 
педагогического профиля. Так при подготовке магистров направления под-
готовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) программа 
магистратуры «Инженерная педагогика» для формирования готовности к 
компьютерному моделированию следует организовать ее с использовани-
ем современных информационных технологий. Следует также учитывать, 
что содержание такой подготовки будет изменяться в виду их будущей 
профессиональной деятельности и направлено на более глубокое понима-
ние процесса построения твердотельных моделей и тех ограничений и 
преимуществ, которое предоставляют данные технологии. 

Сам процесс разработки обучающих видеоматериалов эффективнее 
производить с использованием следующих инструментов:  

1. OBS Studio выполняет захват экрана и записывает в файл, выбра-
на по причине удобства использования и оптимальности потребления ре-
сурсов компьютера. 
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2. Carnac демонстрирует на экране нажатия всех клавиш и места 
указания курсора мыши. 

3. NVIDIA RTX Voice очищает звук комментатора от лишних шу-
мов, позволяя зрителю сосредоточиться на главном. 

4. Wondershare Filmora программа для осуществления монтажа, 
внесения в видеоматериалы дополнительных поясняющих элементов, и 
вывода конечного результата в видеофайл. 

Площадкой публикации материалов целесообразно использовать 
YouTube, где возможно группировать видеоматериалы в плейлисты, до-
бавлять всплывающие ссылки, описания, а также в автоматическом режи-
ме формировать субтитры на русском языке, что расширяет круг лиц, по-
зволяя людям с ограниченными возможностями, включаться в процесс 
изучения современных средств автоматизированного проектирования. 

Проектирование при разработке в программах 3D моделирования 
имеет большую наглядность и простоту разработки проектных моделей, по 
сравнению с 2D-черчением. Использование современных инструментов 
приводит к наилучшим результатам, что положительным образом влияет 
на конечный результат разработки инженерных проектов и решений.  
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