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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность  исследования.  Современный уровень  становления  об-

щества  характеризуется  бурно  развивающимся  процессом  внедрения

средств  и  методов  информатики  во  все  сферы  деятельности  человека.  Для

адаптации  будущего  специалиста  к  жизни  в  современном  обществе  ему  не-

обходима подготовка в области  информатики  и  информационных техноло-

гий  (ИТ),  а также  к  их  применению  в  своей  профессиональной  деятельно-

сти.  В  настоящее  время  обучение  информатике  становится  необходимым

для  всех  областей  деятельности,  в  том  числе  и  для  таких  слабо  формали-

зуемых  областей,  как  искусство,  архитектура и дизайн. Изучение  основ  ин-

форматики,  информационного  моделирования  и  компьютерной  графики

становится  одним из  важнейших  направлений  подготовки специалистов ху-

дожественно-графического профиля.

Проблемам  обучения  информатике  в  вузе  художественно-графической

и архитектурной  направленности  посвящены работы  Бермус А.Г.,  Иевлевой

О.Т.,  Гришина В.А.,  Смолова З.С.  и др.  Практике  обучения  информатике  в

вузе  художественно-графической  и  архитектурной  направленности  посвя-

щены  работы  Готской  И.  Б.,  Иевлевой  О.Т.,  Кислюк  М.У.,  Котова  Ю.В.,

Книяц  В.А.,  Марченко  М.Н.,  Нодельмана  Л.Я.,  Соловьевой  В.В.,  Сухлоева

М.П., Тюрина П.Е., Хабарова В.И.,  и др. Вопросами организации образова-

тельного  процесса  на уроках  информатики  и  компьютерной  графики  зани-

мались  Браун  Ю.С.,  Голубева  С.К.,  Касторнова  В.А.,  Лагунова  М.В.,  Мар-

тиросян Л.П., Марченко М.Н., Нодельман Л.Я., Софронова Н.В., Соловьева

В. В., Пантюхин П.Я., Широкова Н.Г. и др. Методическими аспектами обу-

чения  информационному  моделированию  в  профильном  курсе  информати-

ки занимались Бешенков С.А.,  Кузнецов А.А., Леднев B.C., Панюкова С.  В.

, Шутикова М.И. и др.

Вместе  с  тем,  одной  из  целей  профильного  курса  информатики  для

архитектурно-художественных  специальностей  является  обеспечение  проч-

ного освоения теоретических знаний в области компьютерной графики и на

этой  основе -  обеспечение  получения  умений  и  навыков  применения  ком-

пьютерной  графики  как  в  учебной,  так  и  в  дальнейшей  профессиональной

деятельности,  в  частности,  при  создании  информационной  модели  органи-

ческого  объекта.  Информационная  модель  органического  объекта  -  это

трехмерная  форма  живого  мира,  которая  отличается  от  технической  конст-

рукции легкой асимметрией частей  и разнообразием текстур и  фактур.  Соз-

дание  объемно-пространственной  информационной  модели  органического

объекта,  полученной  путем  преобразования  реального  органического  объ-

екта  в  информационную  трехмерную  компьютерную  модель  с  использова-

нием средств ИТ, является одним из приоритетных направлений при  обуче-

нии  студентов  архитектурно-художественного  профиля.  Под  термином

«объемно-пространственное  моделирование»  понимается  каркасное  и

твердотельное  выявление  объемной  формы  предмета в  программах,  предна-

значенных для трехмерного  моделирования (Маров М.А.).
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Одной  из  задач  информатики  является  обучение  моделированию  объ-

ектов,  процессов  и  явлений  в  соответствии  с  профилем  подготовки  обучае-

мых.  Однако  существующая  сегодня  практика  преподавания  студентам  на-

правлений  «Архитектура»  и  «Искусство»  дисциплины  «Информатика  и  ос-

новы  компьютерных  технологий»  нуждается  в  совершенствовании  методи-

ческих  подходов  к  подготовке  специалистов,  занимающихся  информацион-

ным  моделированием органических  объектов.

Следует  отметить  недостаточное  внимание  со  стороны  специалистов  к

межпредметным  связям  между  общепрофессиональной  дисциплиной  «Ин-

форматика  и  основы  компьютерных  технологий»  и  такими  базовыми  дис-

циплинами, как «Рисунок», «Композиция» и т.д. Последние преподаются по

традиционным методикам без использования ИТ.

Одним  из  требований  современной  педагогики  является  учет  личност-

ных  качеств  обучаемого.  Педагогической  концепции  личностно  ориентиро-

ванного обучения  посвящены работы Бондаревской Е.В., Якиманской  И.С.,

Алексеева Н.А.,  Лейбоновича А.Н.,  Карповой Г.Ф.  Однако четко  сформули-

рованных  личностно  ориентированных  методик  формирования  умений  и

навыков  моделирования  органических  объектов  предметного  мира  до  сих

пор не существует.

Таким  образом,  проблема  исследования  обусловлена  противоречия-

ми  между:  существующими  возможностями  средств  ИТ  в  области  модели-

рования  объектов,  модификации  их  поверхностей  с дальнейшим  наложени-

ем  текстур  и  фактур,  их  визуализации  и  методами  преподавания  информа-

тики  на  архитектурно-художественных  специальностях,  не  реализующими

эти  возможности  в должной  мере  и  не учитывающими  межпредметные  свя-

зи и личностно ориентированную направленность процесса обучения.

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью  совер-

шенствования  существующих  методических  подходов  к  подготовке  студен-

тов-архитекторов  и  дизайнеров  в  области  информатики  при  информацион-

ном  моделировании  органических  объектов  на основе  использования  мето-

дов  и  средств  трехмерной  компьютерной  графики,  а  также  визуализации

объемно-пространственных  изображений  в  аспекте  формирования  меж-

предметных связей и личностно ориентированной направленности процесса

обучения.

Цель  исследования  состоит в научном обосновании и  разработке  ме-

тодических  подходов  формирования  умений  и  навыков  информационного

моделирования  органических  объектов  в  процессе  преподавания  раздела

профильного  курса  «Информатика  и  основы  компьютерных  технологий»

для  студентов-архитекторов  и  дизайнеров  в  аспекте  формирования  меж-

предметных связей и личностно ориентированной направленности процесса

обучения.

Объект  исследования  - процесс  обучения  студентов  архитектурно-

художественных  специальностей  информационному  моделированию

органических  объектов  на  примере  профильного  курса

«Информационное  моделирование  органических  объектов»  в  рамках
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моделирование  органических  объектов»  в  рамках  раздела  «Компьютер-

ная  графика»  дисциплины  «Информатика  и  основы  компьютерных  тех-

нологий».

Предмет  исследования  -  организационные  формы  и  методы  форми-

рования умений  и навыков студентов в области объемно-пространственного

информационного  моделирования  органических  объектов  средствами  трех-

мерной компьютерной графики.

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  совершенствование

методических  подходов  к  формированию  у  студентов  умений  и  навыков

информационного  моделирования  органических  объектов  на  основе  фор-

мирования  межпредметных  связей  и  личностно  ориентированной  направ-

ленности процесса обучения с помощью средств трехмерной компьютерной

графики обеспечит:

-  приобретение  устойчивых  умений  и  навыков  создания  информаци-

онной  модели  органического  объекта,  полученной  путем  преобразования

реально  существующего  пространственного  тела  в  информационную  гра-

фическую  модель  с  помощью  средств  ИТ,  и  достижения  адекватности  соз-

данной информационной модели и объекта моделирования;

-  формирование  умений  и  навыков  информационного  моделирования

органических  объектов  с  использованием  средств  ИТ  с  учетом  реализации

личностно  ориентированной  направленности  процесса  обучения  и  форми-

рования  межпредметных связей

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  поставлены  следующие  за-
дачи  исследования:

1)  провести  анализ  научно-методических  подходов  к  обучению  сту-

дентов  архитектурно-художественных  специальностей  традиционному  и

информационному моделированию органических объектов;

2)  сформулировать  требования  к  формированию  умений  и  навыков

информационного  моделирования  органических  объектов  у  студентов  на

основе  личностно  ориентированного  подхода  с  учетом  межпредметных

связей;

3)  разработать  организационные  формы  и  методы  формирования  уме-

ний  и  навыков  информационного  моделирования  органических  объектов  у

студентов;  методы  и  формы  итогового  контроля  умений  и  навыков  студен-

тов  в рассматриваемой области;

4)  разработать  структуру  и  содержание  курса  «Информационное  моде-

лирование  органических  объектов»  для  развития  у  студентов  умений  и  на-

выков  информационного  моделирования  органических  объектов  живой

природы;

5)  провести  оценку  результатов  экспериментальной  работы  предло-

женных  методических  подходов  к  совершенствованию  информационной

подготовки  будущих  специалистов  в  области  информационного  моделиро-

вания  органических объектов.
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Методологической  основой  исследования  являются  работы  в  области

личностно  ориентированного  обучения:  Выготского  Л.С,  Рубинштейна

С.Л.,  Бондаревской  Е.В.,  Якиманской  И.С.,  Алексеева  Н.А.,  Лейбоновича

А.Н.,  Карповой  Г.Ф.;  методики преподавания рисунка:  Барщ А.А.,  Дейнеки

А.И., Зинченко В.П., Ростовцева Н.Н., Тихонова СВ., Демьянова В.Г., Под-

резкова  В.Б.;  теория  и  практика  обучения  информатике:  Бешенкова  С.А.,

Козлова  О.А.,  Кузнецова  А.А.,  Леднева  B.C.,  Панюковой  С В .  и  др.;  мето-

дические подходы к обучению компьютерной  графике:  Рис  С,  Флеминга Б.

Лейна  Р.К.,  Крамера  Дж.,  Давида  Ф.  Роджерса;  вопросами  налаживания

межпредметных  связей  информатики  с  базовыми  дисциплинами  занима-

лись:  Голубева  С  К.,  Кахтанова  Ю.В.,  Нодельман  Л.Я.,  Соловьева  В.В.  и

др.;  организации  образовательного  процесса  на  уроках  информатики  и

компьютерной  графики посвящены работы: Брауна Ю.С., Готской И.Б., Го-

лубевой  С  К.,  Кахтановой  Ю.В.,  Касторновой  В.А.,  Лагуновой  М.В.,  Мар-

тиросян Л.П., Марченко М.Н., Нодельмана Л.Я., Софроновой Н.В., Соловь-

евой  В.В.,  Роберт  И.В.,  Пантюхина  П.Я.,  Широковой  Н.Г.,  Шишковского

СА. и др.

Методы  исследования:  изучение  психолого-педагогической,  мето-

дической  и  специальной литературы  по проблематике исследования;  психо-

лого-педагогический  анализ  учебного  процесса  и  учебно-познавательной

деятельности;  педагогические  наблюдения;  изучение,  анализ  и  обобщение

передового  опыта  использования  методов  математической  статистики  при

обработке  результатов  эксперимента;  беседы  со  студентами  и  преподавате-

лями;  подготовительный  анализ  работ,  уточнение  методики;  педагогиче-

ский  эксперимент  в  процессе  практической  апробации  методического  под-

хода  и  констатация  результата.

Опытно-экспериментальной  базой  послужили  Ростовская  государ-

ственная  академия  архитектуры  и  искусства  и  Ростовский  государственный

строительный  университет.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состо-

ят:  в разработке организационных форм и методов формирования умений и

навыков  информационного  моделирования  органических  объектов  у  сту-

дентов  на  основе  личностно  ориентированного  подхода  с  использованием

методов  и  средств ИТ,  а также  методов и  форм  итогового  контроля  умений

и  навыков  студентов  в  рассматриваемой  области;  в  формировании  меж-

предметных связей дисциплин  «Информатика и  основы  компьютерных тех-

нологий»  и  «Рисунок».

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке

структуры  и  содержания  профильного  курса  «Информационное  моделирова-

ние  органических  объектов»  в  рамках  раздела  «Компьютерная  графика»  дис-

циплины  «Информатика  и  основы  компьютерных  технологий».  Разработаны

мультимедиа-приложения  (лазерный  диск  с  видеороликами,  наглядными  по-

собиями и описанием). Разработанный курс может быть использован на прак-

тике  при  обучении  студентов  архитектурно-художественных  вузов,  а  также  в
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системе  довузовского  и  дополнительного  образования,  на  курсах  повышения

квалификации специалистов  направлений «Искусство»  и  «Архитектура».

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты

исследования  докладывались  и  обсуждались:  на  11-й  международной

конференции  по  компьютерной  графике  и  визуализации

GRAFICON'2001,  H.  Новгород,  Нижегородский  государственный  уни-

верситет;  на  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Худо-

жественно-педагогическое  образование»,  Ростов-на-Дону,  Ростовский  го-

сударственный  педагогический  университет;  на  семинаре-совещании  за-

ведующих  кафедрами  графических  дисциплин  вузов  Российской  Федера-

ции  «Совершенствование  графо-геометрической  подготовки  студентов  в

современных  условиях»,  Ростов-на-Дону,  Ростовский  государственный

университет  путей  сообщений,  2001  г.;  на  Всероссийской  научно-

практической  конференции  «Проблемы  образования  студентов  гумани-

тарных  вузов  в  свете  развития  современных  информационных  техноло-

гий»,  Таганрог,  Таганрогский  государственный  педагогический  инсти-

тут,  2001  г.;  на  конференциях  и  научно-методических  семинарах  Ростов-

ской  государственной  академии  архитектуры  и  искусства,  2001-2004  гг.,

на  заседаниях ученого  совета  ИИО  РАО  в 2003-2005  гг.

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  про-

цесс  в  Ростовском  государственном  строительном  университете.  Результа-

ты  авторского  педагогического  эксперимента  по  внедрению  курса  «Инфор-

мационное моделирование органических объектов»  положительно оценены

преподавателями  и  методистами  в  Ростовского  государственного  строи-

тельного  университета.

Обоснованность  и достоверность  научных положений,  выводов  и ре-

комендаций,  сформулированных  в  диссертационном  исследовании,  обу-

словлены:  методологической  и  теоретической  опорой  на  современные  тео-

ретические  разработки  в  области  психологии,  педагогики,  методик  препо-

давания  рисунка,  ИТ  и  использования  информационных технологий  в  обу-

чении;  совокупностью  разнообразных  методов  исследования,  адекватных

сути  проблемы;  положительной  оценкой  преподавателями  и  методистами

учебных  материалов;  результатами  авторского  педагогического  экспери-

мента,  проведенного  в  Ростовской  государственной  академии  архитектуры

и  искусства,  внедренными  в  Ростовском  государственном  строительном

университете.

Положения, выносимые на защиту:
1. Реализация  требований  к  структуре,  содержанию  учебного  материа-

ла по  информатике и  организации учебной  деятельности  с  использованием

информационных технологий  в аспекте адаптации графических  пакетов для

учебных  целей,  формирования  межпредметных  связей  и  личностно  ориен-

тированной  направленности  процесса  обучения  обеспечит совершенствова-

ние  методических  подходов  к  объемно-пространственному  информацион-

ному  моделированию  органических  объектов.
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2.  Реализация  методических  подходов  к  преподаванию  информатики,

основанных  на  адаптивном  алгоритме  обучения,  блочно-модульной  струк-

туре  содержания  обеспечивает  формирование  умений  и  навыков  у  студен-

тов  в  области  информационного  моделирования  органических  объектов  на

основе  объемно-пространственного  каркасного  моделирования  и  визуали-

зации  органических объектов средствами ИТ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка используемой литературы  и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дано  краткое  обоснование  актуальности  исследования,

определены объект, предмет, цель,  гипотеза, задачи и методы исследования,

его  научная  новизна  и  практическая  значимость,  приведены  выносимые  на

защиту положения.

В  первой  главе - «Анализ  научно-методических  подходов  в  области

объемно-пространственного  информационного  моделирования  органиче-

ских  объектов»  -  осуществлен  анализ  психолого-педагогических  и  методи-

ческих  аспектов  существующих  подходов  и  методик,  применяемых  в  вузах

рассматриваемого  профиля;  выявлены  современные  проблемы,  возникаю-

щие  при  обучении  студентов;  предъявлены  требования  к  структуре,  содер-

жанию учебного материала  и организации  учебной деятельности.

Результаты  анализа  современных  методических  приемов  использова-

ния  ИТ  и  компьютерной  графики  в  процессе  обучения  студентов  рассмат-

риваемых  специальностей  показали,  что  в  настоящее  время  в  этом  направ-

лении  существуют  различные  образовательные  тенденции:  автоматизиро-

ванные  обучающие  системы,  личностно  ориентированные  методики  и  тех-

нологии  обучения,  а  также  разнообразные  формы  организации  и  структура

занятий.  Целый  ряд  авторов  (Гейн  А.Г.,  Голубева  С.  К.,  Нодельман  Л.Я,

Соловьева  В.В.  и  др.)  отмечает,  что  овладение  ИТ  имеет  смысл  начинать

параллельно  или  уже  после  овладения  на  базовом  уровне  традиционными

технологиями (рисунок, живопись и т.д.).

В  настоящее  время  компьютерная  графика  преподается  практически

во  всех  ведущих  отечественных  архитектурно-художественных  вузах:

ВГИК,  Красноярском  ГТУ  им.  А.Н.  Туполева  и  Кубанском  ГУ,  Марий-

ском  ГУ,  Московской  архитектурной  академии,  Московском  ПГУ,  Мос-

ковском  государственном  институте  печати,  Нижегородском  ГПУ,  Рос-

товской  государственной  академии  архитектуры  и  искусства,  Художест-

венно-промышленном  Московском  институте  им.  С.  Г.  Строганова  и  др.

Основной  используемый  методический  материал  состоит  из  конспектов

лекций  и  копий  руководств  по  использованию  программного  продукта.

При  этом  целью  обучения  является  освоение  конкретного  графического

пакета  на  примерах  объектов  предметного  мира.  Обучение  объемно-

пространственному  моделированию  органических  объектов  осуществля-

ется  исключительно  традиционными  методами  без  использования  ИТ да-
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же  в  качестве  дополнительного  средства;  отсутствуют  методики  обучения

пространственному  моделированию  с  использованием  компьютерной

графики  как  наиболее  эффективного  средства  для  интенсификации  про-

фессиональной  художественно-графической  подготовки  студентов.

В  процессе  анализа  графических  пакетов,  применяемых  при  обучении

студентов  архитектурно-художественных  специальностей,  сформулированы

основные  требования,  выполнение  которых  необходимо  для  изображения

сложных  органических  объектов.  Результаты  исследования  выявили,  что

многие  российские  вузы  используют систему  3DS  МАХ для  геометрическо-

го  моделирования  объектов  предметного  мира.  Этот  пакет  отвечает  боль-

шей  части  сформулированных  требований,  в  связи  с  чем  может  быть  ис-

пользован  в  учебных  целях  для  формирования  у  обучаемого  умений  и  на-

выков  моделирования  объектов.  Однако для  его  применения  с  целью  выра-

ботки у студентов умений  и  навыков конструктивного изображения  органи-

ческих  объектов,  придания  им  характера  объемного  тела,  графической  пе-

редачи  пространства  требуется  внесение  изменений  в  существующую  про-

грамму  курса «Информатика и основы  компьютерных технологий».

Проведен  анализ  существующих  подходов  к  обучению  базовой  про-

фильной дисциплины (академическому рисунку, рассматриваемому  как ин-

формационный  объект),  результаты  которого  позволили  выявить  два  ос-

новных  подхода:  живописно-тональный  и  линейно-конструктивный.  Ана-

лиз  литературных  источников  и  работ  студентов  показал,  что  обучаемые

при  выполнении заданий используют как линейно-конструктивный (наибо-

лее  характерен  для  архитектурно-художественных  вузов),  так  и  живописно-

тональный  (преобладает у  художественных  вузов)  подходы  к  рисунку.  Наи-

более сложным заданием для  построения  графической  модели являются  ор-

ганические  объекты.  В  учебной  программе  для  1-го  курса  органические

объекты  представлены  следующими  постановками:  стилизованная  голова

или обрубовка,  гипсовая  голова, голова натурщика.  В  связи с этим  в качест-

ве  объекта  для  реализации  предлагаемого  подхода  принято  построение  го-

ловы  человека.  Несмотря  на имеющиеся  недостатки,  связанные  с  организа-

цией  студентами  свето-теневой  проработки,  линейно-конструктивный  ме-

тод  рисунка  имеет  преимущества  перед  живописно-тональным,  поскольку

позволяет  понять  конструктивное  строение  объекта  и  уже  вслед  за  этим

дать  тональную  проработку  с  целью  создания  имитации  объема.  Этот  же

метод  перекликается  с  одним  из  видов  моделей  трехмерной  конструктор-

ской  графики - каркасной,  представляющей  объемное  тело  в  виде  прозрач-

ной  структуры,  состоящей  из  вершин  (характерных точек)  и  соединяющих

их  ребер.  Учитывая  цели  настоящего  исследования,  в  качестве  методиче-

ской  основы  разрабатываемого  подхода  принята  ориентация  на  линейно-

конструктивное  моделирование органического объекта.

Сформулированы  требования  к  структуре  и  содержанию  учебного  ма-

териала:  блочно-модульная  структура  курса  с  адаптивным  алгоритмом  обу-

чения, деление на базовый и основной этапы обучения, порционность пода-
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чи  учебного  материала;  для  освоения  конструкции  объекта  должна  быть

принята  каркасная  пространственная  модель,  которая  по  своей  сути  пере-

кликается  с  линейно-конструктивным  подходом  к  рисунку;  последователь-

ность  выполнения  заданий должна  соответствовать заданиям  программы  по

рисунку  за  1  курс:  стилизованная  голова  или  обрубовка,  гипсовая  голова,

голова  натурщика.

Таким  образом,  целью  существующих  подходов  к  обучению  студентов

ИТ является,  как  правило,  обучение  конкретному  графическому пакету  или

его  использование  для  решения  конкретных  профессиональных задач.  При

этом  не  поддерживаются  межпредметные  связи  с  профильными  дисципли-

нами, возможности ИТ не применяются при освоении базовых дисциплин, а

используемые  методические  средства  представляют  собой  конспекты  лек-

ций  и  инструкции  по  применению  программного  продукта;  в  наибольшей

степени  изобразительным  и  педагогическим  требованиям  соответствует  па-

кет  компьютерной  графики  -  3DS  МАХ.  Недостатки  в  работах  абитуриен-

тов и студентов, связанные с непониманием  конструкции  и объема объекта,

могут  быть  преодолены  на  основе  сочетания  традиционного  линейно-

конструктивного  метода  моделирования  и  средств  трехмерной  компьютер-

ной графики.

Во второй главе - «Использование средств информационных техноло-

гий  для  формирования  у  студентов  умений  и  навыков  информационного

моделирования  органических  объектов»  предложена  личностно  ориентиро-

ванная  педагогическая  технология  формирования  умений  и  навыков  ин-

формационного  моделирования  органических  объектов  у  студентов  на  ос-

нове  использования  средств  и  методов компьютерной  графики,  структура и

содержание  курса  «Информационное  моделирование  органических  объек-

тов»  в  рамках  дисциплины  «Информационные  технологии»,  осуществлена

разработка  методов  и  форм  контроля  и  усвоения  полученных умений  и  на-

выков для  студентов  направлений  «Архитектура»  и  «Искусство».

С  целью  разработки  базовых  положений  построения  личностно  ориен-

тированного  подхода  для  рассматриваемого  аспекта  обучения  студентов

архитектурно-художественных  специальностей  на  основе  результатов  про-

веденного  нами  анализа  существующих  методик  обучения  ИТ  и  базовых

дисциплин  (на  примере  дисциплины  «Рисунок»),  психолого-

педагогического  исследования  подходов  к  организации  учебного  процесса

предложена авторская личностно  ориентированная  педагогическая техноло-

гия  формирования  у  студентов  умений  и  навыков  информационного  моде-

лирования  органических  объектов,  интенсифицирующая  образовательный

процесс.

Технология  отражает  структуру,  характер  и  наиболее  существенные

свойства  исследуемого  процесса.  Поскольку  речь  идет  о  педагогической

технологии,  то,  опираясь  на  результаты  проведенных  исследований,  пред-

лагается  структура,  состоящая  из  психолого-дидактического,  методическо-

го  блоков  и  учебно-материальной  базы.  Она  основана  на  психолого-
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дидактической  (личностно  ориентированное  содержание  заданий,  взаимо-
действие  преподавателя  с  обучаемым,  контроль)  и  методической  (блочно-
модульная  структура  курса  с  адаптивным  алгоритмом  обучения,  программ-
но-методические  материалы)  составляющих,  а  также  на  учебно-
материальной  базе  (техническое  и  программное  обеспечение).  Между  ком-
понентами  технологии  имеют  место  иерархические  связи,  которые  прояв-
ляются  в том, что содержание,  принципы  обучения,  методы  педагогическо-
го  воздействия детерминируются  целями  и  во  многом  определяются  дидак-
тическими  условиями  и  особенностями  образовательного  пространства.  В
свою  очередь,  технология  предполагает  адаптивный  алгоритм  обучения  и
блочно-модульный  подход,  поскольку  диагностико-результативный  компо-
нент влияет на изменение содержания и выбор  методов и организационных
форм  учебного  процесса.

Предложенная  технология  реализована  в  рамках  раздела  «Информаци-
онное  моделирование  органических  объектов»  дисциплины  «Информатика
и  основы  компьютерных  технологий»  и  способствует  формированию  худо-
жественно-графических умений  и  навыков у студентов в области  моделиро-
вания  органических  объектов,  а  именно  графического  построения  органи-
ческих объектов на основе создания их каркасной конструкции и осуществ-
ления  реалистической  светотеневой  визуализации  объема  компьютерными
средствами,  что  в  сочетании  с  личностно  ориентированной  направленно-
стью  учебного  процесса  и  реализацией  межпредметных  связей  между  дис-
циплинами  «Информатика и  основы  компьютерных технологий»  и  базовых
дисциплин  (на  примере  дисциплины  «Рисунок»)  повышает  результатив-
ность учебного  процесса.

Параллельно  с  «Информатикой  и  основами  компьютерных  техноло-
гий»,  в  рамках  дисциплины  «Рисунок»  приобретаются  умения  и  навыки
традиционного  моделирования  объемно-пространственных  объектов,  при
этом  рисунок  в  современных  условиях  представляет  собой  объект  инфор-
мационного  воздействия.  В  процессе  информационного  моделирования
объекты  создаются  с  помощью  различных  компьютерных  моделей  (каркас-
ных,  твердотельных,  поверхностных), но  первоначально просматриваются  в
виде  каркаса,  на  который  затем  натягивается  поверхность,  осуществляется
присвоение  участкам  поверхности  свойств  различных  материалов,  расста-
новка  источников  света  и  фотореалистическая  визуализация  с  собственны-
ми  и  падающими  тенями,  то  есть  практически  решаются  задачи,  аналогич-
ные  дисциплине  «Рисунок»,  но  другими,  компьютерными  средствами.  Та-
ким  образом,  если в рамках дисциплины «Информатика и  основы  компью-
терных  технологий»  в  процессе  изучения  компьютерной  графики  ввести
раздел  «Информационное  моделирование  органических  объектов»,  то  од-
новременно повышаются умения и навыки конструктивного моделирования
живой  натуры  (на  что  не  хватает часов  в  дисциплине  «Рисунок»)  и  форми-
руются межпредметные связи между указанными дисциплинами.
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Студент,  прошедший  обучение  по  разделу  «Информационное  моде-

лирование  органических  объектов»,  должен  будет:  иметь  представление

об  особенностях  анатомического  строения  органического  тела;  знать

средства  выбранного  пакета  для  трехмерного  моделирования,  применяе-

мые  для  построения  пространственных  информационных  моделей  орга-

нических  объектов;  иметь  умения  и  навыки  построения  объекта  с  помо-

щью  его  конструктивного  каркаса,  передачи  пространства  средствами

компьютерной графики.

Поскольку  выбранный  графический  пакет  создан  с  целью  дальнейшего

профессионального  использования,  его  освоение  требует  значительных

усилий  и  временных  затрат.  Для  достижения  поставленных  целей  исследо-

вания  необходимо  адаптировать технические  правила  применения  пакета  к

учебным  целям:  формированию умений  и  навыков  в  информационном  мо-

делировании органических объектов средствами компьютерной  графики.

Виртуальная модель объекта создается с помощью трехмерной каркасной

сетки,  образованной  кривыми  линиями,  ограничивающими  вертикальные  и

горизонтальные сечения (профили), рассекающие объект в характерных плос-

костях. Для получения реалистичной визуализации объекта на созданную кар-

касную  сетку  натягивается  поверхность,  различным  частям  которой  могут

быть  присвоены  текстуры  и  фактуры.  Имитация  оперирования  с  реальными

объектами  (имитация  кинестатических  ощущений)  реализуется  выгибанием

каркасных  пространственных  линий  связи  в  трех  проекциях  с  дальнейшей

возможностью  просмотра  создаваемой  модели  с  любых  видовых  точек  не

только  в  каркасе,  но  и  в  объеме.  Это  позволяет  получить  умения  и  навыки

конструктивного  представления  объекта,  его  моделирования,  а  также  дает

возможность корректировки пространственного восприятия.

С целью создания компьютерного интерфейса, направленного на полу-

чение  необходимых умений  и  навыков,  но  не  отвлекающего обучаемого  от

выполнения  заданий  создана  «виртуальная  студия»  -  специальный  вид  эк-

рана,  в  котором  осуществляется  процесс  обучения.  Для  формирования  у

обучаемых умений  и  навыков реализации  конструктивно-пространственной

сущности  объекта,  а  также  придания  моделируемому  объекту  объемного

характера,  графической  передачи  пространства  используются  сплайны  и

модификатор  Surface.

В  процессе  моделирования  применяется  две  модели,  присутствующие

на  экране:  1  -  каркасная  модель  головы  человека,  состоящая  из  сплайнов

(для редактирования),  2 - копия  (reference) этого же  каркаса,  но  уже с  при-

менением  модификатора  Surface,  позволяющего  натянуть  по  каркасу  по-

верхность. Все  изменения,  производимые  на объекте  1,  автоматически  ото-

бражаются  на объекте  2  в  объемном  виде.  Такое  построение  экрана  позво-

ляет  студенту  осуществлять  автоматический  контроль  правильности  моде-

лируемого изображения и дает имитацию  кинестатических ощущений.

Для  облегчения  процесса  моделирования  разработаны  рекомендации

для преподавателя, позволяющие ему привить обучаемому умения и навыки
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рационального  выбора  количества  и  формы  граней, обеспечивающих  удов-

летворительное  воспроизведение  изображения  головы  человека  средствами

компьютерной графики.

Построение  головы  средствами  ИТ  предлагается  осуществлять  подоб-

но  ее  построению  на  занятиях  по  рисунку:  сначала  изображается  сплайн

профиля (аналог - средняя линия головы), далее строятся горизонтальные и

вертикальные  пространственные  линии  связей,  на  пересечении  которых

размещаются  глаза,  губы,  уши,  нос,  выступающие  точки  подбородка,  скул,

лобных  и  затылочных бугрсв и т.д.  Если  классический  рисунок дальнейшей

своей  стадией  (после  построения)  предполагает  моделирование  тоном,  то

графический  пакет  позволяет  получить  цветное,  объемное  изображение  с

применением текстур и фактур.

С  целью  реализации  личностно  ориентированного  методического  под-

хода  перед  освоением  раздела  «Информационное  моделирование  органиче-

ских  объектов»  в  рамках  часов  по  дисциплине  «Информатике  и  основам

компьютерных  технологий»  осуществляется  проверка  начального  уровня

подготовки  студентов  по  предыдущему  разделу  дисциплины  -  «Твердо-

тельное  моделирование  объектов».  Общий  набор  и  сложность  заданий  оп-

ределяются  индивидуально  для  каждого  студента  и  зависят  от  результатов

входного  и  текущего  контроля  полученных  умений  и  навыков:  студенты,

получившие  по  результатам  входного  контроля  «отлично»  и  «хорошо»,  вы-

полняют  весь  набор  заданий;  студенты,  получившие  «удовлетворительно»  и

имеющие слабый уровень информационной  подготовки - базовые задания.

Процесс формирования умений и навыков в области информационного

моделирования  органических объектов  разделен  на два этапа:  базовый  (ос-

новной) -  вводное  занятие,  I  и  II  модули;  дополнительный  (творческий) -

III  и  IV  модули.  Принцип  такого  разделения  основан  на  результатах  на-

чального  уровня  подготовки  студентов  и  заключается  в  следующем:  базо-

вые  задания  обязательны для  всех студентов, дополнительные  задания  пре-

дусмотрены  специально  для  успевающих  студентов;  при  этом  используется

принцип  исчерпывающего  контроля,  когда  невозможно  выполнение  сле-

дующего  задания  без  предыдущего.

Для  формирования  системы  итогового  контроля  полученных  студен-

тами  умений  и навыков  проведен  анализ  существующих подходов  к  выбору

методов  и  форм  контроля  умений  и  навыков,  выявлены  «технические»  и

художественно-эстетические  составляющие,  влияющие  на  конечный  ре-

зультат  обучения.  Результаты  исследования  показали,  что  на  приобретен-

ные  качества  влияют  следующие  параметры:  симметрия  частей  головы,

анатомическая грамотность, имитация объема, конструктивность.

Итоговый  контроль  предлагается  осуществлять  по  10-балльной  систе-

ме.  При этом студенты, успешно выполнившие I и II задания, оцениваются

в пределах от  1  до  8 баллов (8 баллов соответствует 5  баллам  по пятибалль-

ной  системе);  а  выполнившие  III  и  IV  задания  - от  8  до  10  баллов.  Такой

принцип  итогового  контроля  студентов  должен  учитывать  результаты
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входного  и  промежуточного  контроля:  студент, уже  имеющий  опыт работы

с  графическими  пакетами, быстрее справится  с базовыми  этапами, поэтому

ему  можно  предложить  этапы  III  и  IV.  Для  студента  с  низким уровнем  ху-

дожественной  и  компьютерной  грамотности  допустима  оценка  «отлично»

за базовые этапы.

Для успешной реализации обучения в рамках курса, «Информационное

моделирование  органических  объектов»  предлагается  следующее  методи-

ческое  обеспечение:  методические  указания  (краткое  изложение  анатоми-

ческих особенностей конструкции головы и правил использования графиче-

ского  пакета);  сценарий  обучения,  реализованный  демонстрационными

компьютерными  видеороликами  (поэтапная  демонстрация  действий,  необ-

ходимых  для  успешного  выполнения  задания);  компьютерная  графическая

библиотека,  содержащая  наглядные  пособия  и  заготовки  для  выполнения

заданий.

В третьей главе - «Оценка результатов экспериментальной работы по

формированию  у  студентов  умений  и  навыков  информационного  модели-

рования  органических  объектов»  -  приводятся  разработка  и  обоснование

плана проведения эксперимента, а также итоговый контроль эффективности

разработанного методического подхода.

Педагогический эксперимент проходил в два этапа:

-  первый  (констатирующий) этап длился  с  1999-2002  гг.;

-  второй  этап  (2002-2003  гг.)  заключался  в  опытной  проверке  эффек-

тивности разработанной методики при обучении студентов специальностей:

052300, 052400, 052500, 290100, 290200, 521700.  Эксперимент проводился

на  базе  Ростовской  государственной  академии  архитектуры  и  искусства

(РААИ)  по  следующему  плану.

1. Проведение  занятий  по  моделированию  органических  объектов (го-

ловы  человека)  на  занятиях  по  «Информатике  и  основам  компьютерного

проектирования» (16 часов практических и самостоятельных занятий).

2.  Проведение  контрольного  среза  остаточных  умений  и  навыков,  ко-

торое также осуществлялось в 2 этапа.

Первый  этап  контрольного  среза умений  и  навыков  был  проведен  пе-

ред обучением  по предлагаемой  методике у поступивших абитуриентов.

Второй  этап  проведен  у  студентов  1  и  2  курсов:  в  форме  итогового

контроля за программное задание (у  1  курса) - 4 часа; в форме контрольно-

го среза остаточных знаний, умений и навыков (у 2  курса) при  выполнении

задания  на тему «Линейно-конструктивное рисование античной  головы» - 4

часа.  Этот  этап  проводился  для  сравнения  успехов  контрольной  группы  с

общим уровнем по рисунку на курсе.

Итоговый  контроль  студентов  осуществлялся  по  выполненным  работам

на  основании  обязательных  для  профессионального  художника  параметров

(по  каждому  выставлялась  отдельная  оценка  и  выводилась  общая).  Рисунок

при этом рассматривался как объект информационного воздействия.  Итого-

вый  контроль  проводился  комиссией  в  составе  преподавателей  кафедры
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«Изобразительного искусства» РААИ. В  настоящем  исследовании каждый из

параметров:  анатомия,  симметрия,  конструктивность  и  объем  оценивается

отдельной оценкой и на основе этих оценок выставляется итоговая. Согласно

полученным  результатам  рост  успеваемости  (изменение  значений  выбороч-

ного  среднего  оценок)  по  вышеуказанным  параметрам  у  студентов,  изучив-

ших  методический  курс  «Информационное  моделирование  органических

объектов»,  по  сравнению  со  студентами,  обучающимися  по  традиционным

методикам, в процентном соотношении существенно возрос.

Средняя  оценка  экспериментальной  группы  1  в  процентах  по  анато-

мии  возросла  на  16,  67  %,  в  контрольных  же  группах  средняя  оценка  воз-

росла  незначительно  (1.1  -  2,33  %,  1.2  -  4,63%).  Средняя  оценка  экспери-

ментальной  группы  1  в  процентах  по  симметрии  возросла  на  4,  35  %,  в

контрольных  же  группах  средняя  оценка  возросла  незначительно  (1.1  -

-0,72  %,  1.2 - 0,93  %).  Средняя оценка экспериментальной  группы  1  в про-

центах  по  конструктивности  возросла  на  54,46 %,  в  контрольных  же  груп-

пах  средняя  оценка  возросла  незначительно  (1.1  -  -4,8  %,  1.2  -  5,38  %).

Средняя  оценка  экспериментальной  группы  1  в  процентах  по  объему  воз-

росла на  9,09 %,  в контрольных же группах средняя оценка возросла незна-

чительно ( 1 . 1 - -9,29 %,  1.2 - 0,85 %).

Средняя  оценка  экспериментальной  группы  1а  в  процентах  по  анато-

мии  возросла на  19,51  %,  в контрольных же  группах средняя  оценка возрос-

ла  незначительно  (1.1а -  5,74  %,  1.2а - 4,8  %).  Средняя  оценка  эксперимен-

тальной  группы  1а  в  процентах  по  симметрии  возросла  на  18,75  %,  в  кон-

трольных  же  группах  средняя  оценка  возросла  незначительно  (1.1а - 4,76  %,

1.2а - 4,24 %).  Средняя оценка экспериментальной  группы  1а  в процентах по

конструктивности  возросла  на  27,05  %,  в  контрольных  же  группах  средняя

оценка возросла незначительно (1.1а- 8,68 %,  1.2а -  10,08 %).  Средняя оцен-

ка  экспериментальной  группы  1а  в  процентах  по  объему  возросла  на  11,59

%,  в контрольных же  группах средняя оценка возросла незначительно (1.1а-

6,63  %,  1.2а- 8,33  %).  Для  подтверждения  значимости  полученных  результа-

тов  педагогического  эксперимента  и  проверки  нулевой  гипотезы  об  одно-

родности  независимых  выборок итоговых оценок был  использован  критерий

Вилкоксона.  Полученные  результаты  позволяют  подтвердить  нулевую  гипо-

тезу  об  однородности  выборок  итоговых  оценок  экспериментальных  и  кон-

трольных  групп  до  эксперимента  и  опровергнуть  эту  гипотезу  после экспе-

римента. Из этого следует, что эксперимент проводился корректно; экспери-

ментальные  группы  (1;  1а)  качественно  изменились  по  сравнению  с  кон-

трольными  (1.1;  2.2;  1.1а;  2.2а).  Было  проанализировано  изменение  средней

итоговой оценки  в процентах экспериментальных  и  контрольных групп до и

после  обучения  с  применением  методического  курса  «Информационное  мо-

делирование органических объектов». Средняя  итоговая оценка эксперимен-

тальной  группы  1  (поток  2002)  в  процентах  выросла  с  5,48  %  до  6,95  %  ,  в

контрольных  же  группах  средняя  итоговая  оценка  осталась  на  прежнем

уровне  и  немного упала (1.1  -  с  6,29 % до  5,76 %,  1.2 - с  5,68  % до  5,11  %).
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Средняя  итоговая  оценка экспериментальной  группы  1а (поток  2003)  в  про-

центах  выросла  с  5,82  % до  7,27  %,  в  контрольных  же  группах  средняя  ито-

говая  оценка  осталась  на  прежнем  уровне  и  немного  упала  (1.1а -  с  5,09  %

до 5,14 %,  1.2а - с  5,39 % до 4,86 %).

Чтобы  убедиться  в  том,  что  был  получен  качественный  и  равномер-

ный  рост умений  и  навыков  студентов  в  информационном  моделировании

органических  объектов,  подсчитана  выборочная  дисперсия  выборочных

средних значений итоговых оценок экспериментальных  групп (табл.  1).

Таблица 1

Полученное  значение  МУнабл  находится  внутри  доверительного  ин-

тервала,  что  говорит о том,  что нет основания отвергнуть нулевую  гипотезу

об  однородности  данных  двух  выборок.  Уменьшение  значения  дисперсии

после эксперимента позволяет говорить о  качественном росте умений  и  на-

выков  студентов  в  экспериментальных  группах.  Это  означает,  что  чем

меньше  значение  выборочной  дисперсии  выборочного  среднего  итоговых

оценок, тем  больше студентов в группе учатся  примерно  на  одном уровне  в

диапазоне оценок от 5 до 8  (по  10-балльной системе) вместо диапазона от 3

до 8 (по  10-балльной системе).

Таким  образом,  повысилось качество  выполнения  заданий  по  базовым

дисциплинам  (на  примере  дисциплины  «Рисунок»;  рисунок  -  объект  ин-

формационного воздействия). В процессе экспериментального обучения ус-

тановлена  положительная динамика уровня усвоения  знаний  в  эксперимен-

тальных  группах  потоков  2002-2003  гг.  Так,  средний  балл  эксперименталь-

ной  группы  1  (2002) увеличился от 5,48 до 6,95.  Средний  балл  эксперимен-

тальной  группы  1а  (2003)  увеличился  от  5,82  до  7,27.  Студенты  в  экспери-

ментальных группах стали учиться ровнее, в диапазоне оценок  от 5 до 8 (по

10-балльной системе) вместо диапазона от 3  до  8  (по  10-балльной  системе).

Возросло  число студентов,  получивших более высокий  балл.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  ходе проведенного  исследования были  выполнены  все  поставленные

задачи  и  получены  следующие  результаты.

1. На  основании  проведенного  анализа научно-педагогической  литера-

туры,  современных  педагогических  тенденций,  существующих  методов  и

опыта  преподавания  ИТ  и  базовой  профильной  дисциплины,  работ  абиту-

риентов  выявлено,  что  перспективным  направлением  для  преодоления  су-

ществующих  противоречий  в  обучении  студентов  архитектурно-

художественных  специальностей является  формирование умений  и  навыков

студентов в области  информационного моделирования  органических объек-
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тов  на  основе  личностно  ориентированного  подхода  при  поддержке  меж-

предметных связей и использовании ИТ.

2.  Определены  требования  к  формированию  умений  и  навыков  ин-

формационного  моделирования  органических  объектов  у  студентов  на  ос-

нове  личностно  ориентированного  подхода  и  формирования  межпредмет-

ных  связей  на  основе  использования  средств  и  методов  ИТ:  блочно-

модульная  структура  курса  с  адаптивным  алгоритмом  обучения,  деление  на

базовый  и  основной  этапы  обучения,  порционность  подачи  учебного  мате-

риала;  для  освоения  конструкции  объекта  должна  быть  принята  каркасная

пространственная  модель,  которая  по своей  сути  перекликается с линейно-

конструктивным  подходом  к  рисунку;  последовательность  выполнения  за-

даний  должна  соответствовать  заданиям  программы  по  рисунку  за  1  курс:

стилизованная  голова или обрубовка, гипсовая голова,  голова натурщика.

3.  Разработаны  организационные  формы  и  методы  формирования  у

студентов  умений  и  навыков  информационного  моделирования  органиче-

ских объектов в аспекте  формирования межпредметных связей и личностно

ориентированной  направленности  процесса обучения:  авторская личностно

ориентированная  педагогическая  технология  формирования  у  студентов

умений  и  навыков  информационного  моделирования  органических  объек-

тов,  интенсифицирующая  образовательный  процесс;  профильный  курс

«Информационное  моделирование  органических  объектов»  (24  часа);  обу-

чающие  виртуальные  мультимедиа-приложения  (видеоролики  с  поэтапной

демонстрацией  необходимых  построений:  создания  виртуальной  студии;

формирования сплайнов профиля и фаса; зеркального отражения и склеива-

ния  половинок;  наложения  surface;  наложения  карт  материала,  текстуры  и

блеска); наглядные ИТ пособия, методическое пособие.

4.  Разработаны  структура  и  содержание  ИТ  курса  «Информационное

моделирование  органических  объектов»  в  аспекте  формирования  межпред-

метных  связей  и  личностно  ориентированной  направленности  процесса

обучения,  состоящего  из  двух  этапов:  базового  (вводное  занятие;  построе-

ние  модели  обрубовки,  построение  модели  слепка  античной  головы  без

подробностей  прически)  -  предлагается  для  всех  студентов  и  дополнитель-

ного  (моделировка  античной  головы  с  наложением  текстур,  моделировка

головы  натурщика)  -  для  успевающих  студентов  и  студентов  направления

«Искусство».

5.  Проведен  педагогический  эксперимент  по  использованию  предло-

женных  подходов  в  процессе  обучения  студентов  архитектурно-

художественных  специальностей  в  рамках  курса  «Информатика  и  основы

компьютерных  технологий».

По  предложенным  параметрам  и  показателям  результаты  формирова-

ния у студентов  первой  и  второй  экспериментальных  групп умений  и  навы-

ков информационного моделирования органических объектов в ходе анали-

за  оценены  положительно,  что  подтверждает  гипотезу  нашего  исследова-

ния,  согласно  которой:  студентами  приобретаются  устойчивые  умения  и
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навыки создания информационной  модели органического объекта; разрабо-

танная  педагогическая  система  совершенствования  умений  и  навыков  ин-

формационного  моделирования  органических  объектов  у  студентов  с  ис-

пользованием  средств  ИТ  способствует  реализации  личностно  ориентиро-

ванного подхода в обучении.
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