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ОБУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие дополненной реальности, её 
использование, основные особенности, достоинства и  недостатки. Приведены 
примеры использования технологий дополненной реальности в инженерном об-
разовании, на примере таких компаний как ArPoint.
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Цифровая трансформация в XXI веке открывает новую эру в произ-
водственной индустрии, эру фантастической скорости, знаний, про-
зрачности и тотального объединения.

Первые попытки создания интерактивных устройств, которые по-
зволяют взаимодействовать с имитируемой или дополняемой реаль-
ностью, предпринимались ещё в XX веке, поэтому непосредственно 
сама концепция смешанной реальности (AR и VR элементов) являет-
ся достаточно молодой.

Дополненная реальность  – это технология добавления или вне-
дрения элементов виртуальной информации в  реальную жизнь че-
ловека, отображенную на экране с помощью технических средств [1].

VR, MR, AR – это акронимы технологий будущего, где буква «R» 
подразумевает под собой реальность, а V, M, A – на её тип, соответ-
ственно [2].

Таким образом:
 – V  – virtual, виртуальная реальность, для которой необходима 

маска с датчиками или без. Человек, в нашем случае обучаемый, на-
девая маску, погружается в вымышленную или в воссозданную среду 
и рассматривать там всё в 360 градусах.

 – A  – augmented, дополненная реальность, благодаря которой, 
скачав приложение на  смартфон, можно увидеть дополнительные 
цифровые объекты в пространстве – от сердца человека до картин, 
которые оживают.

 – M – mixed, смешанная реальность, которая, как правило, объе-
диняет в себе обе технологии.

 – AR-контент, по мнению, J’son & Partners Consulting имеет не-
сколько отраслей, где на него будет спрос. 
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Это:
 – Реклама. В данный момент осуществлено большое количество 

рекламных проектов с применением дополненной реальности. В бу-
дущем планируется использовать подобные технологии ещё шире, 
включая в  себя и  наружную рекламу, так как возможность «потро-
гать» продукт является основным трендом АR в  рекламной сфере 
и многие компании уже взяли его на вооружение.

 – Медицина. Я  думаю, многие понимают, что в  медицине до-
полненная реальность незаменима. С её помощью обучаются новые 
специалисты и получают опыт, который в иных условиях просто не-
достижим. А также, благодаря внедрением AR и VR технологий в ме-
дицину, разрабатываются средства помощи от некоторых заболева-
ний, например, болезнь Паркинсона, которую можно будет лечить, 
избегая болезненных воздействий.

 – Сложное высокоточное производство. В промышленности с по-
мощью дополненной реальности ведётся контроль производства из-
делий и наглядно предоставляются необходимые данные, названия 
требуемых деталей, различные алгоритмы и  визуализация данных.

 – Образование. Создание программ для обучения, которые на-
глядно показывают различные схемы, опыты, медиа файлы, что про-
стимулирует и  ещё больше вовлечёт обучающихся в  образователь-
ный процесс.

К положительным сторонам использования дополненной реаль-
ности относится:

 – обеспечение взаимодействия с объектом на интуитивном уровне;
 – показ объектов и процессов, которые нельзя увидеть привыч-

ными способами;
 – развитие нестандартного мышления;
 – предоставление информации здесь и  сейчас, то  есть для про-

смотра не требуется специальных навыков и особенных знаний;
 – AR-приложение и  изображение-метку можно разместить на 

сайте или отправлять по e-mail для доступа из любой точки мира;
 – обеспечение наиболее быстрого усвоения сложной информа-

ции.
Отрицательные стороны использования:

 – дорогая стоимость очков и устройств дополненной реальности 
(кроме смартфонов);

 – недостаток контента дополненной реальности.
Как говорилось выше, создание различных как школьных, так и 

университетских курсов, использующих для обучения и для развития 
и формирования практических навыков элементы дополненной ре-
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альности, простимулирует большое количество студентов и  школь-
ников глубже изучать сложные предметы.

До сих пор во многих странах путь к новым знаниям прокладыва-
ется через учебники, ручки, тетради и огромное количества конспек-
тов. Тем более, достаточной сложно справиться с тем большим гру-
зом знаний, которые дают обучающимся. Поэтому для решения та-
кой проблемы в отдельных зарубежных частных и государственных 
образовательных учреждениях нашли современное решение – при-
менение дополненной и виртуальной реальности в обучении.

Таким образом, современные информационные и коммуникаци-
онные технологии по  своей сути являются мощным инструментом 
повышения качества образовательного процесса путем осуществле-
ния ряда важных задач: обеспечение равного доступа всех участни-
ков образовательного процесса к учебным ресурсам и технологиям; 
повышение информационно-коммуникационной культуры обучаю-
щихся, осуществление дистанционного управления учебным процес-
сом, создание условий для автоматизации образовательного процес-
са, обеспечение возможности обучения в течение всей жизни и др. [3]

Важно обучающемуся привить интерес к  предмету, желание по-
лучать новые знания, углубляя уже имеющиеся, для чего возможно 
применение технологии дополненной реальности, которая позволя-
ет раскрыть творческий потенциал, заинтересовать, мотивировать 
к самостоятельным действиям и самообучению. Кроме того, приме-
нение преподавателем новых интерактивных методов обучения та-
ких, как дополненная реальность, повышает его престиж и приводит 
к уважению среди обучающихся, т. к. они зачастую преподавателя ас-
социируют с консерватором, которому чужды технические новинки, 
которыми молодежь с успехом пользуется и без которых не представ-
ляет своей повседневной жизни [4].

Некоторые экономикообразующие показатели по  подготовке 
ИТ-специалистов закреплены в  программе «Цифровая экономика». 
Увеличению количества программистов и  популяризации ИТ-про-
фессии способствует реализация комплексной программы по созда-
нию технопарков [5].

VR и  AR элементы позволяют создать среду, которая восприни-
мается человеком через органы ощущения. Тем самым, помогая 
моделировать комфортные условия для получения новых знаний, а 
особенно  – для обучения инженерным специальностям, имеющим 
повышенный уровень сложности и требующих высокого уровня на-
выков и знаний. Инженерные специальности в ближайшем будущем 
не утратят своей востребованности. Одним из самых перспективных 



190

направлений считается создание и  обслуживание роботов. К  этому 
направлению можно отнести целый список специальностей: созда-
телей домашних, медицинских роботов и роботов для развлечений. 
Таким образом, для преподавания специальных дисциплин возмож-
но использовать AR-приложения, помогающие визуализировать от-
дельные элементы и их взаимосвязи.

Очень часто упоминаются в программах иммерсивного обучения 
(immersive education) технологии дополненной реальности. Такие 
программы включают в  себя использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в  образовательном про-
цессе, который содержит практические занятия внутри различных 
виртуальных миров и  симуляций, причем часто в  игровой форме. 
Такой вид обучения способствует повышению вовлеченности, ин-
тереса к предмету, а также коммуникациям между обучаемыми. Для 
владения этими профессиями будущий специалист должен хорошо 
разбираться в  автоматизированных системах, программировании, 
управлении процессами, не считая фундаментальных знаний в обла-
сти физики, механики и электротехники.

Компания из  Санкт-Петербурга ArPoint разработала AR-проект 
для шоурума «Норильского никеля», где создали подробную анима-
цию процессов обработки и очистки серной кислоты, где при наведе-
нии планшета на панно с изображением технологий обработки, схема 
«оживает», давая возможность проследить сложный технологический 
процесс от начала и до конца. Также для инсталляции были разрабо-
таны интерактивные информационные плашки с сопроводительной 
информацией и медиафайлами.

Таким образом, из всего вышеперечисленного, можно сделать вы-
вод, что использование дополненной реальности (AR, VR, MR) в ин-
женерных специальностях является актуальным, так как все заду-
манные схемы и шаблоны можно «оживить», тем самым, делая пре-
зентацию намного проще и понятнее для обычного человека.

А использование дополненной реальности при обучении позволя-
ет добиться высоких результатов, но при этом следует умело сочетать 
современные информационные технологии и технические иннова-
ции с классическими методами обучения, не пренебрегая психоло-
го-педагогическими приемами и средствами [6].
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РОБОПСИХОЛОГИЯ: ОСНОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Робопсихология  – профессия будущего, которая будет нацелена 
на успешное взаимодействие между биологическими и роботическими система-
ми. Робопсихологи будут востребованы во всех сферах жизнедеятельности чело-
века  – там, где он будет соприкасаться с  роботами и  киборгами. Повсеместная 
автоматизация и технологизация приводят к потребности развивать инженерное 
мышление, в частности, в аспекте компьютерной грамотности. Уже сейчас немыс-
лима работа без использования ПК, МФУ, электропочты и программ для обработ-
ки видео, звука, графических и текстовых редакторов. Люди всё больше становят-
ся киборгообразными, многие даже вживляют себе под кожу чипы и электроды, 
чтобы лучше манипулировать цифровым массивом данных. Появляются новые 
виды роботов, к  уже привычным манипуляторам на  производстве добавляются 
социальные роботы, религиозные роботы, например, робот-будда в Японии. Не-


