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ние выполняет функции по организации ввода, 
просмотра и редактирования данных из базы, 
предоставляет средства для формирования учеб-
ных планов и распределения учебной нагрузки 
преподавателей, подготавливает отчеты и печата-
ет выходные документы.  

В состав выходных документов включены 
следующие: 

§ учебный план по специальности (для 
профилирующих кафедр); 

§ детализированные и сводные данные по 
распределению учебной нагрузки; 

§ сведения, подаваемые диспетчеру фа-
культета; 

§ сведения для индивидуальных планов 
преподавателей; 

§ сведения для итогового отчета кафедры 
о фактическом выполнении учебной нагрузки. 

Разработанная автоматизированная систе-
ма внедрена на кафедре информационных и вы-
числительных технологий Кыргызско-
Российского Славянского университета 
(г.Бишкек) и может быть легко тиражируема для 
профилирующих, обслуживающих и смешанного 
типа кафедр. 
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В настоящее время в Орловском государ-

ственном техническом университете на кафедре 
«Дизайн» при изучении студентами специализа-
ций «Дизайн среды» и «Дизайн костюма» неко-
торых специальных дисциплин используются 
возможности современной компьютерной графи-
ки. Помимо дисциплин по обязательному мини-
муму компьютерной графики, возможности ком-
пьютера используются при проведении лабора-
торных и практических работ по дисциплинам, 
где внедрение компьютерной графики не обяза-
тельно, но дает заметный положительный эф-
фект.  

Например, в процессе изучения дисципли-
ны «Архитектурно-дизайнерское материаловеде-
ние», 2 курс, специализация «Дизайн среды», 
студенты используют компьютерное приложение 
CorelDraw для выполнения атласа пород деревь-
ев, имитируя текстуру и цвет древесины пород 
дерева. Богатый выбор заливок, возможность 
редактирования текстур, широчайший охват цве-
товой палитры позволяют выполнить задание на 
высоком уровне. Далее, при выполнении проекта 
интерьера с использованием отделочных мате-
риалов из дерева используется программа ArCon 

(Визуальная архитектура), а развертки стен, план 
потолка также выполняются в программе Corel-
Draw.  

При выполнении другой лабораторной ра-
боты студенты используют возможности компь-
ютерной графики, чтобы реализовать и грамотно 
подать дизайнерскую идею по оформлению ин-
терьера и подбору отделочных материалов для 
студенческой столовой. Студентами выполняется 
колерная карта выбранных отделочных материа-
лов, построения планов пола и потолка помеще-
ния и разверток стен. И здесь незаменимым по-
мощником становится компьютер, позволяющий 
за короткий срок подобрать оптимальные цвето-
вые сочетания, передать фактуру и текстуру вы-
бранных материалов, эффективно реализовать 
задуманную концепцию. 

При проведении практических работ по 
дисциплине «Объемная текстильная пластика» 
(специализация «Дизайн среды» и «Дизайн кос-
тюма») студенты используют возможности ком-
пьютерных приложений CorelPhoto Paint, Adobe 
Photoshop, CorelDraw для разработки эскизов 
гобеленов, декоративных панно, декоративных 
подушек и других элементов текстиля, приме-
няемых в организации пространства и создании 
образа современного интерьера. Так же выполня-
ется построение фрагмента интерьера, где по за-
мыслу студента будет выставляться объект его 
творчества. И в этом случае, компьютер дает 
возможность «почувствовать» фактуру материа-
ла, подобрать различные цветовые сочетания 
объектов, поместить объект в среду и увидеть, 
как он живет в ней. Так, казалось бы, такие раз-
ные и даже противоположные области искусства, 
как декоративно-прикладное искусство и компь-
ютерная графика, соприкасаются и дополняют 
друг друга. Необходимо отметить, что компьютер 
не отменяет использование в учебном процессе 
традиционных средств эскизирования, зарисовок, 
набросков, а является инструментом в руках ди-
зайнера.  

Успешно применяются нами при выполне-
нии лабораторных работ по дисциплинам «Осно-
вы эргономики» и «Безопасность жизнедеятель-
ности» и специализированные компьютерные 
программы, разработанные на кафедре «Охрана 
труда и окружающей среды», применяются  

Использование компьютерной графики 
оживляет и ускоряет работу, вызывает интерес, 
провоцирует появление новых идей и открывает 
новые возможностей их воплощения, расширяя 
тем самым творческие возможности учащихся. 
Совершенствуются навыки непосредственного 
обращения с компьютерными приложениями. 
Важно то, что студенты осознают, что выполне-
ние задания с помощью компьютера – не само-
цель, а компьютер – это инструмент и помощник. 
Возникает осознание межпредметных связей, 
чёткое представление о том, что с помощью ком-
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пьютерной графики можно решать различные 
задачи.  

Внедрение компьютерной графики в специ-
альные дисциплины кафедры оказывает положи-
тельное влияние на формирование профессио-
нальной компетентности будущего дизайнера. 
Помимо развития практических навыков в дизайн-
проектировании, активно развивается мышление, 
творческое воображение, выявляются межпред-
метные связи. Студент получает возможность 
увидеть поставленную задачу с разных точек зре-
ния, грамотно и умело подойти к ее решению, а 
также интересно и современно реализовать свою 
идею. В дальнейшем авторы планирует продол-
жать начатую работу по внедрению компьютер-
ной графики в различные учебные дисциплины 
кафедры «Дизайн». 
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Мы должны научить студентов оценивать 
свой вложенный труд, для того, чтобы оценка, 
полученная по дисциплине, была объективной. А 
оценке подлежат: способность принимать реше-
ние, способность планировать, способность вести 
беседу, способность организовывать людей, спо-
собность осуществлять контроль за деятельно-
стью студентов.  

Для новой модели обучения происходит 
перераспределение между учебниками, базой 
данных-знаний и специализированной средой для 
моделирования и конструирования процесса обу-
чения. Процесс усвоения и запоминания является 
динамической основой процесса обучения. В на-
шем случае – это компьютеризация обучающего 
процесса. В работу добавляются компьютерные 
учебники: обучающие учебники по различным 
разделам, тренажеры, контролирующие програм-
мы и т.д. Универсальным компонентам процесса 
обучения становится не зазубривание текста, не 
его заучивание, а познание в процессе реализации 
проектов. Процесс обучения направлен на вос-
приятие и осознание реального окружающего 
мира и традиционное понимание овладение учеб-
ным материалом отходит на второй план. В но-
вых моделях обучение осуществляется на псев-
дореальных объектах, проектируемых, модели-
руемых, конструируемых и исследуемых в спе-
циальных компьютерных средах, постепенно 
стирающих грань между реальным и компьютер-
ным миром. Проектно-созидательная форма обу-
чения может позволить значительно повысить 
степень осмысленности учебного материала, во-
первых, за счет четкости, конкретности и мини-

мальности постановки каждой проектной задачи; 
во-вторых, за счет использования не только абст-
рактных моделей, но и понятных каждому сту-
денту наглядных зрительных образов. Введение в 
дидактические средства обучения наглядных зри-
тельных образов позволит значительно повысить 
степень осмысленности учебного материала за 
счет: изменение роли преподавателя, изменение 
структуры учебного материала. Студент вместе с 
преподавателем, как бы «творит мир». Помимо 
принятой в традиционной системе обучения ло-
гической схемы анализа окружающего мира до-
бавляется схема его синтеза, реализуемая в ком-
пьютерных средах. Роль преподавателя – это роль 
руководителя проекта и коллеги. Работает педа-
гогика сотрудничества. Согласно структурной 
схемы педагогической системы – педагогические 
технологии, а это цели обучения, дидактические 
задачи, содержание обучения и воспитание, орга-
низационные формы, методы, средства обучения 
и мультимедиа, это дидактические процессы и 
учебные помещения с естественными объектами, 
все это как бы держится на мотивации личности. 
Все в учебном процессе направленно на развитие 
личности - способностей интересов, духовности. 
В учебном процессе основной акцент делается на 
организацию активных видов познавательной 
деятельности. Преподаватель в роли педагога-
менеджера и режиссера обучения, готового пред-
ложить студентам минимальный комплект 
средств обучения, а не только передает учебную 
информацию. Учебная информация используется 
как средство организации познавательной дея-
тельности, а не как цель обучения. Обучаемый 
выступает в качестве субъекта деятельности на-
ряду с преподавателем, а его личностное разви-
тие выступает как одна из образовательных целей  

При подборе дидактических процессов ис-
пользуются на выбор формы организации учеб-
ного процесса (видов учебных занятий): лекции, 
семинары, лабораторные занятия, экскурсии, са-
мостоятельные аудиторные работы, практические 
занятия, видео лекции ведущих преподавателей 
страны («говорящие»), электронные учебники в 
виде презентаций («говорящие» и «неговоря-
щие»). На выбор методы обучения: направленных 
на первичное овладение знаниями, направленных 
на совершенствование знаний, формирование 
навыков и умений. Средства обучения тоже мож-
но выбрать: учебные книги, наглядные пособия, 
информационные материалы для аудио- визуаль-
ных средств обучения, учебное оборудование. 
Деятельность студентов разделится на два вида: 
исследовательская (эмпирическая, теоретиче-
ская), практическая деятельность (обследование, 
расчет, оценка объектов, преобразование, созда-
ние и использование объектов). 

При практическом применении методов 
проектов на практических занятиях студенты 
осваивают базовые технические навыки и кон-
кретные модели деятельности с применением 


