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"Наука и технологии
произвели переворот в наших
жизнях, но наши чувства
формируют память, традиции
и мифы."

Артур Шлезингер



Мультимедийные технологии обогащают
процесс обучения, позволяют сделать
обучение более эффективным, вовлекая
в процесс восприятия учебной информации
большинство чувственных компонент
обучаемого.
Сегодня мультимедиа-технологии
— это одно из перспективных направлений
информатизации учебного процесса

ВВЕДЕНИЕ



учебн�� �ро�есс
�се��а мо�е� с�а��
�н�ересне�!

Очен� час�о �р� рассмо�рен�� �ос�а�очно

с�о�но�о ма�ер�а�а, �ре�о�а�а�е�ям�

�с�о���у��ся ра���чн�е му����ме���н�е

ма�ер�а�� ��я бо�ее �о�но�о рассмо�рен�я

�ем� (��обра�ен�я, схем�, ф���м� � �а� �а�ее),

� об�чно �анн�е ма�ер�а�� б��� с�ачан�

��бо �� �н�ерне�-�с�очн��о�, ��бо у�е

�ме��с� (�нформа��онн�е ��а�а��). Но �но��а,

а � час�нос�� с�у�ен�ам, уча��мся на с�е��ф�чес��х

�рофесс�ях (Техно�о��я ��ро�ехн�чес��х сос�а�о�

� ���е���) очен� с�о�но �о�обра�� �оня�н��

��я н�х ма�ер�а�.



Именно � э�о� момен� на �омо��
�р�хо��� �а�ое со�ременное на�ра��ен�е
�а�: �рехмерное мо�е��ро�ан�е (3D), с ее
�о�мо�нос���
�ос�она��но� ���уа���а��� об�е��о�
ра���чн�х форм � ра�меро�, а �а��е
ф���чес�ая
с�му�я��я �ро���о�с��енн�х �ро�ессо�.



С целью визуализации технологического
процесса была выполнена анимационная
технологическая схема кускового метода

заливки изделий.

АНИМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МЕТОДА
ПРЕССОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАГЛЯДНО ПОКАЗАТЬ

НОВШЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА



ПРОЦЕСС СОЗ�АНИЯ 3d АНИМАЦИИ БЫ� РАЗ�Е�ЕН НА НЕСКО�ЬКО ЭТАПОВ:

3D МО�Е�ИРОВАНИЕ

______

Именно на э�а�е 3D

мо�е��ро�ан�я б���

со��ан� �о���она��н�е

се��� об�е��о� ан�ма���

АНИМИРОВАНИЕ

______

Та� �а� � �рое��е

бо����нс��о э�емен�о�

сос�а��я�� час��

�ехно�о��чес�о�о �ро�есса,

�с�о���о�а�ся ���

ан�ма��� key shape

(���че��м �а�рам), а �а� �е

с�му�я��я �ех����ос�е� �

�рессо�ан�я.



ТЕКСТУРИРОВАНИЕ

______

В ан�ма��� �с�о���у��ся

PBR �е��ер�, ��я �ере�ач�

ес�ес��еннос��

ма�ер�а�а об�е��а

ВИЗУА�ИЗАЦИЯ

______

э�о ф�на��н�� э�а� �

�ос�роен��

ан�ма���. Снача�а

���уа����ру��ся о��е��н�е

�а�р�, а у�е �х н�х

сос�а��яе�ся ���ео.



ЗАК��ЧЕНИЕ
По ��о�ам �ро�е�анно� рабо��, �е��,
�о�орая �а���ча�ас� � ��учен�� �о�роса
о �р�менен�� ��фро��х �ехно�о��� обучен�я,
б��а �о�нос��� �ос���ну�а. В ��о�е мо�но
с�е�а�� с�е�у���е ���о��:
С �р�менен�ем ��фро�о�о ан�ма��онно�о
ма�ер�а�а на уро�ах, �о�уч��ос� �ос��ч�
�о�о, ч�о учебн�� �ро�есс с�а� бо�ее �оня�ен
с�у�ен�ам. Пр�менен�е ра���чн�х �н�ера����н�х
�ес�о� с ан�ма��онн�м� �с�а��ам� �омо�ае�
ра������ �о��чес�о�о � �р���чес�о�о
м���ен�я, �ообра�ен�я, самос�оя�е��нос��.
С�у�ен�� �а�н�ересо�ан� � �ом, ч�об�
ос�о��� ма�ер�а�, а �р�менен�е ИКТ ре�ен��
�омо�ае� �м �об���ся э�о�о намно�о б�с�рее


