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Аннотация: стремительно развивающаяся технология дополненной ре-

альности становится все более доступной. При этом AR-проекты могут само-

стоятельно проектировать и разрабатывать как преподаватели, так и учащиеся 

без знаний и навыков программирования. Применение дополненной реально-

сти на графических дисциплинах способствует лучшей визуализации учебного 

материала, помогает индивидуализировать процесс обучения, расширить воз-

можности для обучения учащихся. 

Развитие интернет-технологий и мобильной электроники 

вызвали огромные изменения в различных отраслях, в том числе 

и в среде обучения. Информационные и коммуникационные 

технологии предоставляют новые средства для распространения 

контента и его взаимодействия с пользователями. Теперь каж-

дый современный учащийся может удаленно изучать образова-

тельный контент с помощью различных средств обучения и 

платформ. Следовательно, меняются способы восприятия ин-

формации, появляется необходимость внедрения в образова-

тельный процесс более динамичной обучающей среды. Именно 

поэтому технологии дополненной реальности (AR) привлекают 

внимание со стороны сферы образования.  

AR  это технология, которая обогащает человеческие чув-

ства и смешивает реальную и виртуальную среды, создает но-

вую, более информативную и стимулирующую среду, в которой 

пользователь может взаимодействовать в режиме реального 

времени. Приложения AR обычно доступны через смартфоны и 

планшеты, используют встроенные камеры, датчики GPS и до-
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ступ в Интернет для встраивания реальных сред с динамиче-

ским, контекстно-зависимым и интерактивным цифровым кон-

тентом. 

Новые технологии и продукты дополненной реальности 

стремительно развиваются и вызывают огромный интерес у со-

временной молодежи. Рассмотрим применение технологии до-

полненной реальности на занятиях по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» в Витебском филиале УО «Белорусская 

государственная академия связи» посредством платформы 

ARTutor.  

Платформа ARTutor позволяет дополнять AR существую-

щие пособия (в печатном или электронном формате) без знания 

программирования. Мы наполнили пособие «Инженерная гра-

фика» [3] интерактивными 3D моделями. Данное пособие 

внешне выглядит обычно, за исключением того, что страницы 

содержат дополнительный цифровой контент, который можно 

просматривать с помощью электронных устройств, таких как 

мобильные телефоны или планшеты, оснащенные камерами. 

Наведением камеры на изображения пособия возникают трех-

мерные модели. Пользователь может взаимодействовать с эле-

ментами AR с помощью маркеров, увеличивать их и поворачи-

вать. 

 



Рисунок 1 – Отображение дополненной реальности пособия  

«Инженерная графика» 

Платформа ARTutor состоит из двух частей: инструмента 

разработки, который представляет собой веб-приложение, ис-

пользуемое для загрузки учебных материалов и различных 

учебных объектов, и мобильного приложения, которое загружа-

ет и отображает учебные объекты, а также обеспечивает взаи-

модействие между учащимся и учебным материалом. 

Книги, созданные с помощью средств разработки, пред-

ставляют собой файлы с расширением PDF. Когда книга созда-

на, преподаватель выбирает область PDF-файла, которая будет 

служить триггером для увеличения, затем объекту присваивает-

ся название и загружается фактическое дополнение, в нашем 

случае 3D модель. Создание актива завершается нажатием соот-

ветствующей кнопки.  

 



Рисунок 2 – Веб-приложение ARTutor для создания AR-контента 

Мобильное приложение ARTutor служит инструментом, ко-

торый учащиеся используют для доступа к дополненным кни-

гам, созданным с помощью инструмента разработки, описанно-

го ранее.  

Инструмент разработки ARTutor можно использовать бес-

платно, а полученные книги видны всем, кто использует прило-

жение. Таким образом, платформа ARTutor  это новый образо-

вательный инструмент, позволяющий преподавателям и уча-

щимся воспользоваться технологией дополненной реальности в 

учебном процессе.  

Использование на занятиях дополненной реальности позво-

ляет учащимся лучше понять материал, визуализируя 3D моде-

ли, представленные на различных страницах книги, и взаимо-

действовать с ними.  

Использование инновационных средств позволит мотиви-

ровать учащихся к обучению, заинтересовать аудиторию, раз-

вить стремление к освоению новых возможностей и технологий, 

дополнить учебные пособия и оборудование мультимедийными 

компьютерными моделями.  

Список литературы 

1. Иванова А.В. Технологии виртуальной и дополненной реальности: воз-

можности и препятствия применения // Стратегические решения и риск-

менеджмент, 2018. – № 3. – С. 88-106. 

2. Набокова Л.С., Загидуллина Ф.Р. Перспективы внедрения технологий 

дополненной и виртуальной реальности в сферу образовательного про-

цесса высшей школы // Профессиональное образование в современном 

мире, 2019.-№ 2.-С. 2710–2719. 

3. Сементовская, В. В. Инженерная графика : пособие / В.В. Сементовская, 

А.И. Ильина. – Минск : Белорусская государственная академия связи, 

2020. – 313 с. – ISBN 978-985-585-053-4 

4. Славин О.А., Гринь Е.С. Обзор технологий виртуальной и дополненной 

реальности // Труды Института системного анализа РАН, 2019.-№ 3. – 

С. 42-54. 


