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Общая характеристика работы

Сегодня  развитие  компьютерной  графики  происходит  с  немыслимой
скоростью  и  захватывает  все  большие  пространства  человеческой
деятельности.  Визуализация  научных  экспериментов,  индустрия  развлечений,
полиграфия,  кинематограф,  видео,  виртуальная  реальность,  мультимедиа  и
педагогические программы невозможны сегодня без компьютерной графики.

Компьютерная  графика  —  одно  из  наиболее  распространенных  и
впечатляющих  современных  компьютерных  технологий.  Работа  с
компьютерной  графикой  -  одно  из  самых  популярных  направлений
использования  персонального  компьютера,  причем  занимаются  этой  работой
дизайнеры  и  художники,  ученые  и  инженеры,  педагоги  и  профессионалы
практически в любой сфере деятельности человека.

Компьютерная  графика  {КГ)  настолько  популярное  явление
современности,  что  практически  все  современные  обучающие,  развивающие,
тренажерные,  игровые  и  т.п.  программы  на  компьютере  немыслимы  без
использования  средств  мультимедиа.  А  без  компьютерной  графики,  в  свою
очередь, не обходится ни одна современная мультимедийная программа. Работа
над  графикой  в  мультимедийных  продуктах  занимает  до  90  %  рабочего
времени  программистских  коллективов,  выпускающих  программы  массового
применения.

Компьютерная графика стала одним из самых увлекательных занятий для
школьников и многих студентов.  В  процессе работы с компьютерной графикой
у  обучающихся  формируются  базовые  навыки  работы  в  графических
редакторах,  рациональные  приемы  получения  изображений;  одновременно
изучаются  средства,  с  помощью  которых  создаются  эти  изображения.  Кроме
того,  осваиваются  базовые  приемы  работы  с  векторными  и  растровыми
фрагментами  как  совместно,  так  и  по  отдельности.  В  процессе  обучения
учащиеся приобретают знания об истоках и истории компьютерной графики; о
ее  видах,  о  принципах  работы  сканера  и  принтера,  технологиях  работы  с
фотоизображениями и т. п.

Таким  образом,  человек,  занимающийся  компьютерной  графикой,
активно  расширяет  свой  кругозор,  приобретает  навыки  работы  с  различного
рода  изображениями,  развивает  и  тренирует  восприятие,  формирует
исследовательские умения и умения принимать оптимальные решения.

Умение работать с компьютерной графикой, безусловно, очень полезно и
для  педагога  любой  специальности.  Это  и  подготовка  дидактического
материала  по  предмету,  и  оформление  класса,  стендов,  учебных  пособий,
иллюстрации  изучаемых  тем  и  т.п.  Умение  создавать  графические  образы  на
компьютере,  вообще  говоря,  не  предполагает  мастерского  владения  приемами
традиционного рисования на бумаге.



2
В  связи  с  активным  вхождением  КГ  в  жизнь  каждого  цивилизованного

человека  встал  вопрос  о  необходимости  ее  изучения  в  средних  и  высших
учебных заведениях нашей  страны.

Для  достижения  цели  компьютерно-графического  образования  сделано
немало.  Введено  понятие  о  всеобщей  компьютерной  грамотности.  Проведена
частичная  реализация  предложений  по  ликвидации  компьютерной
безграмотности.  Предложены  различные  пути  обучения  студентов  основам  КГ
технических  вузов  (О.Т.  Иевлева,  М.Д.  Князева,  Ю.В.  Котов,  Д.Ф.  Миронов,
Е.И. Петровичев, М.Н. Петров, Н.А. Смирнов и др., И.Г.Ткаченко, и т.д.).

Проблемы компьютеризации  образования,  его психолого-педагогические
и  дидактические  аспекты  исследовали  Р.  Вильяме,  Б.С.  Гершунский,  А.П.
Ершов, К. Максин, В.М. Монахов, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, Э. Т. Романычева,
И.В. Роберт, В.В. Рубцова, А.А. Червова, О. Г. Яцук и др.

За  рубежом  наибольший  вклад  в  решение  этих  проблем  внесли  Н.Вирт,
Э.Дейкстра, Д. Кнут, А. Таккер, С. Лейперт, Б. Хантер, С. Пайперт и др.

Целостная  теоретическая  концепция  компьютерного  обучения  только  в
том  случае  сможет  достаточно  адекватно  отобразить  сущность  охватываемых
ею  проблем,  если  при  ее  построении  будет  осуществлен  синтез  важнейших
педагогических,  психологических  и  собственно  дидактических
закономерностей,  относящихся  к  организации  учебно-воспитательной
деятельности  в  специфических  условиях  использования  компьютерной
техники.

Среди  комплекса  дидактических  возможностей  персональных
компьютеров,  рассмотренных  нами  в  ряде  исследований  более  детально,
применительно  к  формированию навыков  в  области компьютерной графики и
дизайна, проанализированы такие возможности, как:

•  индивидуальное  обучение,  с учетом приобретенных ранее знаний, умений
и навыков работы с компьютерной графикой;

•  расширение крута задач, выработанных нами в ходе эксперимента;

•  обеспечение  наглядности  предлагаемого  «электронного»  дидактического
материала;

•  развитие  самостоятельности  в  работе  студентов  ФТиП  специализации
«Графика и дизайн».

Применение  на уроках  современных  компьютерных  технических  средств
и  программного  обеспечения  отражено  в  научных  статьях и  диссертациях  А.А.
Богуславского,  Г.С.  Гринберг,  И.В.  Григорьевой,  В.И.  Елисеева,  В.К.
Колесникова,  М.Н.  Марченко,  Г.А.  Мочалова,  А.А.  Павловой, Ю.И.  Пригулы,
О.Б. Ставровой, Т.А. Синициной и др.

Однако  анализ  работ  показал,  что  вопросы,  связанные  с  обоснованием
использования в учебном процессе конкретных программ КГ, с формированием
у  учащихся  приемов  работы  с  КГ,  представлены  в  основном  на  материалах
конкретных тем и разделов различных учебных предметов.  При этом основное
внимание уделяется не выявлению сущностных и обобщенных (инвариантных)
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свойств  программ  КГ  и  способов  работы  с  ними  в  процессе  освоения,  а  их
отдельным, частным характеристикам.

Возможность  выявления  инвариантов  в  характере  работы  КГ  и
обоснования  профессионально-сущностных  причин  их  отбора  для  обучения
представляет  важную  проблему  компьютерно-графического  образования
особенно  в  педагогических  вузах.  Профессионально-сущностные  причины
обусловлены  содержанием  учебных  модулей,  входящих  в  базовую  часть
учебного  плана  ФТиП  и  специальную  часть  учебного  плана  «Графика  и
дизайн»,  а  также  содержанием  квалификационной  характеристики  будущего
учителя.  Существование  этой  проблемы  обнаружило  противоречие  между
требованиями информационного общества по информатизации образования и
недостаточно полным решением методических и педагогических аспектов этой
проблемы,  что  особенно  важно  для  педагогически  эффективного  ведения
образовательных процессов в педагогических вузах.

На  факультетах  технологии  и  предпринимательства  педвузов  России
открыта новая специализация — «Графика и дизайн»  (Г и Д).  Стандарты этой
специализации включают  в  себя учебный  модуль «Компьютерная графика».  В
связи  с  этим  возникла  необходимость  поиска  и  разработки  оптимального
содержания  и  структуры  программы  учебного  модуля  «Компьютерная
графика», для студентов ФТиП (специализация «Графика и дизайн»).

Вышесказанное  позволяет  говорить  о  существовании  ряда
противоречий, заключающихся в том, что:

•  изучение программ КГ ведется активно в последние десятилетия во многих
вузах,  но  для  указанной  специализации  ФТиП  педвузов  их  содержание
недостаточно полно и обосновано представлено;

•  осознана общая значимость и полезность изучения компьютерной графики
на  факультетах  технологии  и  предпринимательства  педвузов,  но  нет
достаточно  полных  рекомендаций  по  формам  и  методам  обучения
компьютерной  графике  будущего  учителя  технологии  и
предпринимательства по специализации «Графика и дизайн»;

•  существуют  подходы  к  обучению,  направленные  на  формирование
компьютерной  грамотности  будущего  учителя  технологии,
предпринимательства  и  дизайна,  но  они  недостаточно  ориентированы  на
развитие  потенциальных  когнитивных  возможностей  студента  в  области
дизайна средствами КГ;

•  выявлена  целесообразность  подготовки  учителя  технологии,
предпринимательства и дизайна в области компьютерных технологий, но на
практике  не  рассмотрены  и  научно  не  исследованы  вопросы  определения
уровня  необходимого  наполнения  профессионально  значимых  знаний  и
умений (ПЗУ) учителя технологии, предпринимательства и дизайна.

В  связи  с  этим  возникает  проблема  поиска  пути  обоснования
правильности  подходов  к  определению  содержания  и  структуры  учебного
модуля «Компьютерная графика» для студентов ФТиП педвузов специализации
«Графика  и  дизайн»,  обеспечивающего  необходимый  и  достаточный
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(оптимальный)  уровень  компьютерно-графической  подготовки  учителя
технологии, предпринимательства и дизайна.

Существование  указанных  выше  противоречий  делают  актуальным

исследование  на  тему:  «Методика  конструирования  учебного  модуля
«Компьютерная  графика»  для  студентов  факультетов  Технологии  и
предпринимательства педвузов специализации «Графика и дизайн»».

Объект  исследования:  процесс  обучения  студентов  ФТиП
специализации  «Графика  и  дизайн»  учебному  модулю  «Компьютерная
графика».

Предмет  исследования:  содержание  обучения  студентов  ФТиП
специализации  «Графика  и  дизайн»  учебному  модулю  «Компьютерная
графика».

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  и  разработке,  а  также
структуризации  содержания  подготовки  студентов  ФТиП  специализации
«Графика и дизайн» педвузов в области компьютерной графики для повышения
возможностей  их  профессиональной  мобильности  в  контексте  современных
требований к качеству высшего профессионального образования.

Актуальность  и  цель  исследования  обусловили  следующую  гипотезу

решения  проблемы:  если  разработать  такую  методику  конструирования
содержания  курса  «Компьютерная  графика»,  которая  будет  учитывать
специфику подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства в
области  графики  и  дизайна,  то  это  обеспечит  качество  усвоения  знаний  и
умений  в  области  КГ,  а  также  повысит  мотивацию  к  изучению  КГ  и  Д  и
возможности профессиональной мобильности.

Цель  и  гипотеза  исследования  позволили  сформулировать  следующие
задачи исследования:

•выявить  дидактические  возможности  КГ  как  средства  профессиональной
подготовки студентов ФТиП специализации «Графика и дизайн», определив
инварианты характера работы с программами КГ;

•разработать  содержание  подготовки  студентов  ФТиП  педвузов

специализации «Графика и дизайн» в области КГ;

• экспериментально проверить и оценить разработанное содержание обучения
КГ студентов ФТиП педвузов специализации «Графика и дизайн»;

•разработать  дидактические  материалы  для  обучения  КГ  студентов  ФТиП
специализации «Графика и дизайн».

При решении проблемы мы опирались на следующие источники:

-  психолого-педагогические работы по теории деятельности Л.С. Выготского,
П.Я.  Гальперина,  В.В.  Давыдова,  В.В.  Рубцова,  А.Н.  Леонтьева,  Н.Ф.
Талызиной и др.;

- работы по  проблемному обучению A.M.  Дорошкевича,  И.Я. Лернера, М.И.
Махмутова, Е.И. Мураховского, В.Окуня и др.;
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- опыт  создания  и  использования  педагогически  эффективных  средств
обучения Л.С. Зазнобиной, B.C. Леднева, Т.С. Назаровой, Е.С. Полат, Н.М.
Шахмаева и др.;

-  работы  по  информатизации  образования  Я.А.  Ваграменко,  А.П.  Ершова,
А.А.  Кузнецова,  М.Н.  Лапчика,  И.В.  Роберт,  А.Я.  Савельева,  Н.В.
Сафроновой, В.Ф. Шолоховича и др.;

-  школьные учебники по информатике и черчению А.А. Богуславского, А.В.
Верховского, А.А. Павловой и СВ. Жукова и др.

-  альбомы и сборники заданий для графических работ С.А.  Смирнова, О.П.
Шабановой и др.;

-  вузовские  учебники  и  методические  пособия  по  информатике  и
компьютерной графике О.Т. Иевлевой, М.Д. Князевой, Ю.В. Котова и А.А
Павловой, Д.Ф. Миронова, Петровичева, М.Н. Петрова, Э. Т. Романычевой,
И.Г. Ткаченко, О. Г. Яцук, и др.

В качестве теоретической основы исследования выбран деятельностный
подход к обучению и, в частности, следующие его положения:

-  в  цели  обучения  входит  формирование  обобщенных  и  инвариантных
способов деятельности в области КГ;

-  чтобы  учащийся  осознал  инвариантный  способ  деятельности  в  области
КГ, он должен выполнять его многократно.

Для  решения  поставленных  задач  были  применены  следующие методы

исследования:  анализ  философской,  психолого-педагогической,  а  также
специальной литературы по информатике, компьютерной графике и дизайну с
целью  выявления  общеобразовательных,  развивающих  и  пропедевтических
аспектов;  беседы и анкетные  опросы преподавателей компьютерной графики,
любителей  и  профессиональных  дизайнеров,  студентов;  наблюдения  и
эксперимент.

Новизна  исследования:

1.  Разработаны  требования  различных  ступеней,  позволяющие
сконструировать оптимальный вариант учебной программы по КГ.

2.  Предложена  модель  составляющей  «Компьютерная  графика  и  дизайн»
квалификационной  характеристики  учителя  технологии  и
предпринимательства специализации «Графика и дизайн».

3.  Обосновано содержание различных вариантов учебной программы по КГ
для студентов ФТиП специализации «Графика и дизайн».

4.  Разработан  комплекс  учебно-методических  материалов  по  курсу
«Компьютерная  графика»  для  студентов  и  преподавателей  специализации
«Графика и дизайн».

Теоретическая значимость исследования заключается:

•  в теоретико-практическом отборе содержания и формировании структуры
учебного модуля «Компьютерная графика»;
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•  в  выявлении  объективно-существующих  факторов,  обуславливающих
положительный  педагогический  эффект  обучения  будущего  учителя
технологии  и  предпринимательства  специализации  «Графика и дизайн» КГ
(мотивации,  активизации  познавательной  деятельности,  достижения
творческого уровня активности);

•  предложена  модель  составляющей  «Компьютерная  графика  и  дизайн»
квалификационной  характеристики  учителя  технологии  и
предпринимательства (специализация «Графика и дизайн»).

Практическая значимость исследования определяется тем, что:

•  разработаны  и  апробированы  в  учебном  процессе  варианты  учебных  и
рабочих  программ  курса  «Компьютерная  графика»  для  студентов  ФТиП
педвузов специализации «Графика и дизайн»;

•  разработаны дидактические материалы по курсу «Компьютерная графика»
для студентов ФТиП специализации «Графика и дизайн»;

•  создан  и  апробирован  в  учебном  процессе  банк  заданий  иллюстративно-
дидактического характера для использования на лекционных и практических
занятиях по курсу «Компьютерная графика».

•  разработаны  методические  рекомендации  для  использования  различных
видов программ КГ в учебных модулях, входящих:

а) в учебный план специализации «Графика и дизайн»;

б) в учебный план курса «Графика» на ФТиП педвузов.

На защиту выносятся:

•  требования  3-х  ступеней,  предъявляемые  к  содержанию  и  структуре
программы учебного модуля «Компьютерная графика» для студентов ФТиП
педвузов специализации «Графика и дизайн»;

•  учебная  программа  курса  «Компьютерная  графика»  для  студентов
факультетов технологии и предпринимательства специализации  «Графика и
дизайн»,  созданная  с  учетом:  дизайн-направленности  ее  реализации;
активного использования инвариантов электронного инструментария КГ;

•  структуризация учебного модуля «Компьютерная графика»;

•  модель  квалификационной  характеристики  учителя  технологии  и
предпринимательства специализации «Графика и дизайн»;

•  комплекс  учебно-методических  материалов  для  студентов  и
преподавателей  специализации  «Графика  и  дизайн»,  способствующий
качествешюму усвоению знаний и умений курса «Компьютерная графика».

Апробация  результатов  исследования:  основные  результаты  работы
докладывались и обсуждались на:

•  заседаниях  кафедры  «Машиноведение»  Московского  Педагогического
Государственного  Университета  (2000-2005  гг.);

•  конференциях  и  научно-методических  семинарах  ФТиП  (2000-2005  г.)
МПГУ;
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•  VIII  Международной  конференции  «Преподавание  технологии  в  школе.

Подготовка учителей технологии и предпринимательства», 2002 г.;

•  IX  международной  научно-практической  конференции  «Технология.
Творчество. Личность», 2003 г.

Экспериментальная  проверка  и  внедрение полученных результатов
исследования  проводились  с  2000/01  по  2004/05  уч.  гг.  на  факультете
технологии  и  предпринимательства  Московского  педагогического
государственного  университета.  С  2004  по  2005  год  -  частично  в
Педагогическом колледже № 8 (г. Москва) и Центре Образования «Юниор» (г.
Москва).

Всего  в  эксперименте  за  2000/01  по  2004/05  уч.  гг.  приняли участие  127
человек:  50  студентов  ФТиП МНГУ У;  5  преподавателей  ФТиП  МНГУ;  42
студента Педагогического  колледжа  №8  г.  Москвы;  30 учащихся  11-х  классов
ЦО «Юниор» г. Москвы.

Структура диссертации: объем диссертации - 221 с., основного текста —
158  стр.,  библиография  включает  111  наименований,  таблиц  -  15,  схем  -  7,
рисунков - 1 3 , приложение.

Основное содержание работы

Во  введении даётся общая характеристика исследования:  обосновывается
его  актуальность,  формулируются  цель,  гипотеза,  задачи  и  методы
исследования,  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  а  также
приводятся положения, выносимые на защиту.

Глава  1.  «Обзор  истории  компьютерной  графики  и  анализ

современных  направлений  ее  развития».  На  факультете  технологии  и
предпринимательства  (ФТиП)  МПГУ  в  2000  году  была  открыта  новая
специализация  -  «Графика  и  дизайн»  (Г  и  Д).  Учебный  план  этой
специализации  включает  в  себя  учебный  модуль  «Компьютерная  графика»  в
объеме  128  часов (64  часа - аудиторных и  64 часа - самостоятельных занятий).
В  связи  с  этим,  возникла  необходимость  поиска  и  разработки  оптимального
содержания  и  структуры  программы  учебного  модуля  «Компьютерная
графика», для студентов ФТиП специализация «Графика и дизайн».

Для этого подробно рассмотрены виды компьютерной графики, история,
предыстория и первые шаги КГ, тенденции ее развития.

Необходимо  было  решить  проблему  отбора  среди  достаточно  большого
количества  программ  КГ,  представленных  на  российском  рынке,  наиболее
оптимальных  для  студентов  ФТиП  педвузов  специализации  «Графика  и
дизайн».  Ведь  они  должны  обеспечивать  необходимый  и  достаточный
(оптимальный)  уровень  компьютерно-графической  подготовки  учителя
технологии  и  предпринимательства,  а  также  учитывать  особенности
междисциплинарных  связей  с  дисциплинами  учебного  плана  специализации
«Графика  и  дизайн».  Поэтому  были  разработаны  требования  трех  ступеней
оценки и  анализа электронных средств  создания и обработки изображений.  В
качестве требований оценки оптимального использования в учебном процессе
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на  ФТиП  педвузов  электронных  программ  КГ  были  разработаны  и
предлагаются  следующие:

- требования 1-ой ступени  («требования первого приближения»);  они
определяют  программы  КГ,  которые:  1)  максимально  популярны  среди
молодежи,  любителей  КГ;  2)  подробно  и  доступно  освещены  в  отечественной
литературе  по  КГ;  3)  имеют  русифицированные  электронные  версии;  4)

достаточно  доступны  на  рынке  продаж;  5)  недороги;  6)  не  требуют  дорогой
материальной базы;  7)  совместимы с работой других программ.

Программы  КГ  были  проанализированы  с  позиции  разработанных
требований  1-ой  ступени,  в  результате,  выделены  порядка  15  различного  рода
программ КГ. Это количество достаточно велико для изучения в рамках одного
учебного  курса,  ориентированного  на  128  часов.  На  основании  проведенных
бесед  и  опросов  учителей;  специалистов  в  области  дизайна  и  художественно-
технического  конструирования  были  сформулированы  требования  2-ой

ступени,  они  определяют  программы  КГ,  которые:  1)  имеются  в  списке
программ,  названных  школьными  учителями  графики  и  технологии,
дизайнерами  и  инженерами  в  числе  используемых;  2)  часто  используются;  3)

удобны  в  работе;  4)  в  целом  положительно  оценены  школьными  учителями
графики  и  технологии,  дизайнерами  и  инженерами.  Именно  положительная
оценка программ явилась ключевым требованием 2-ой ступени.

Программы  КГ  были  снова  рассмотрены,  но  уже  с  позиций
разработанных  требований  2-ой  ступени.  В  результате  чего,  были  отобраны
следующие:  CorelDraw,  Adobe  PhotoShop,  Adobe  Illustrator,  Microsoft  Painter,
Home  Designer,  ArchiCAD,  AutoCAD,  КОМПАС,  3D  MAX,  Macromedia  Flash.
Функциональное  назначение  некоторых  из  отобранных  программ  совпадает,
кроме того, их количество осталось достаточно большим.

Проведенное  исследование  в  Главе  1  позволило:  во-первых,  разработать
такие требования  оценки программ КГ 3-ей  ступени,  которые  будут учитывать
особенности  профессионально-графической  направленности  подготовки
студентов  ФТиП  специализации  «Графика  и  дизайн»;  во-вторых,  осуществить
отбор и анализ этих программ в  соответствии  с требованиями 3-ей  ступени;  в-
третьих,  сконструировать  и  экспериментально  проверить  учебную  программу
по  компьютерной  графике  для  студентов  ФТиП  педвузов  специализации
«Графика и дизайн».

В  Главе  2  «Конструирование  содержания  учебной  программы

«Компьютерная  графика»  для  студентов  ФТиП  педвуза  (специализация

«Графика  и  дизайн»)»  проведен  обзор  и  анализ  научной  и учебной литературы
в  области  КГ  с  позиций  педагогической  и  дизайнерской  направленности.
Проведен  ряд  исследований  с  помощью  матриц  межпредметных  связей  КГ  с
другими  дисциплинами,  входящих  в  учебный  план  ФТиП  (в  том  числе
специализации  «Графика  и  дизайн»).  Даны  рекомендации  оптимального
использования  различных  программ  КГ  в  курсе  «Графика»,  входящего  в  общий
учебный план ФТиП.
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Схема 1

«Программы  КГ, рекомендуемые  для  изучения учебных модулей курса

«Графика»  на  ФТиП педвузов»

1. CorelDraw  2. Adobe Illustrator  5. ArchiCAD
3. Adobe PhotoShop  4. КОМПАС

Рассмотрены  возможности  применения  различных  программ  КГ  в
разделах  и  учебных  модулях,  входящих  в  учебный  план  специализации
«Графика и дизайн».

Схема 2

«Учебные модули специализации «Графика и дизайн» (Г и Д) и рекомендуемые

для их изучения программы КГ»

1. CorelDraw  2. Adobe Illustrator  5.ArchiCAD
3. Adobe PhotoShop  4. КОМПАС

Определено содержание и сформулированы компоненты требований 3-ей
ступени,  которые  учитывают  особенности  и  профессионально-графическую
направленность подготовки студентов ФТиП педвузов специализации «Графика и
дизайн».  Кроме  того,  они  учитывают  межпредметные  связи  КГ  с  другими
дисциплинами,  изучаемыми  студентами  ФТиП  специализации  «Графика  и
дизайн».
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Требования 3-ей ступени определяют: 1) востребованность программы

КГ в качестве возможной активной информационно-педагогической поддержки
(в том числе дидактической); 2) востребованность конкретной программы для
целей  учебного  дизайн-проектирования  и  информационно-электронной
поддержки  учебных  модулей,  входящих  в  учебный  план  ФТиП  по
специализации «Графика и дизайн»; 3) востребованность программы в средней
или специальной (дизайн- или технически-ориентированной) школе.

Оценка, отобранных ранее программ КГ, с позиции требований 3-ей ступени
определила  пять  графических  редакторов,  которые  обеспечат  оптимальный
уровень  компьютерно-графической  подготовки  будущего  учителя  технологии  и
предпринимательства педвузов специализации «Графика и дизайн».

Комплект выбранных редакторов (растровой графики — Adobe PhotoShop;
векторной  (художественной)  графики  —  Adobe  Illustrator  и  CorelDraw;
проектной  графики  КОМПАС  3D-LT  и  ArchiCAD),  по  нашему  мнению  и
мнению специалистов, является оптимальным для обучения студентов основам
компьютерной  графики.  Они  отвечают  разработанным  требованиям  3-ей
ступени  оценки  программ  КГ.  К тому же,  этот  комплект  позволяет  создавать
высокохудожественные  изображения,  поскольку  существует  возможность
интеграции средств названных выше графических редакторов.

Кроме  того,  во  второй  главе  разработаны  основные  требования,  на
которых основан принцип проектирования учебной программы «Компьютерная
графика».  Определены  содержание  и  структура  разделов  учебной  программы
«Компьютерная графика». Выявлены инварианты в характере работы КГ. Они
заключаются  в  контекстных  меню,  интерфейсах,  панелях  задач,  палитрах
инструментов, условных обозначениях, а также в командах и преобразованиях
(например,  обозначение примитивов, увеличение  (уменьшение) изображения,
заливка объектов, операции трансформации, слои, и т. д.). Это в значительной
степени  облегчает  изучение  программ  КГ  и  переход  от  одного  графического
редактора к другому.

Разработана  и  обоснована  модель  квалификационной  характеристики
будущего учителя ФТиП специализации «Графика и дизайн». Она представлена
в виде структурной таблицы, где определены компоненты личностных качеств
будущего учителя технологии и предпринимательства специализации «Графика
и дизайн».  Приведена схема квалификации компонентов знаний  (основных и
дополнительных),  умений  и  навыков,  необходимых  будущему  учителю
технологии  и  предпринимательства  специализации  «Графика  и  дизайн».
Определен структурный состав учебной программы «Компьютерная графика» в
виде схемы, содержащей оболочки и наполнение. Разработан комплекс учебно-
методических  материалов  для  студентов  и  преподавателей  специализации
«Графика  и  дизайн»,  способствующий  качественному  усвоению  знаний  и
умений в области КГ.

Исследования,  проведенные  в  первой  и  второй  главе,  явились  основой
методики  конструирования  учебного  модуля  «Компьютерная  графика»  для
студентов ФТиП педвузов специализации «Графика и дизайн».
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В процессе эксперимента было проработано много различных вариантов

учебных  программ  КГ.  В  результате  чего,  были  отобраны  три  оптимальных
варианта  программ:  а)  с  позиций  разработанных  требований  3-ей  ступени,
предъявляемых  к  программам  КГ;  б)  с  учетом  одобрения  со  стороны
преподавателей графики и дизайна ФТиП МНГУ; в) с учетом мнения студентов
ФТиП МНГУ, в том числе студентов специализации «Графика и дизайн»; г) в
соответствии с концепцией современного образования РФ.

Предлагается  краткое  содержание  наиболее  полного  базового  варианта

Ml  учебной  программы  «Компьютерная  графика».
Таблица 1

Учебная программа курса «Компьютерная графика» для студентов

ФТиП педвузов специализации «Графика и дизайн».

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел дисциплины

Введение
CorelDraw
Adobe  Illustrator
Adobe PhotoShop

Создание синтетических изображений с
использованием программ CorelDraw и
Adobe PhotoShop
Компас 3D - LT. Построение
аксонометрических проекций предметов
PowerPoint

ArchiCAD
Зачет
Итого:

ЛПР

(часы)

2

8

8

10

6

14

2

10

4

64

Самост.

(часы)

2

8

8

10

6

14

2

10

4

64

Учебный  модуль  «Компьютерная графика»  не  предполагает лекционных
занятий,  поэтому  все  необходимые  теоретические  сведения  сообщаются
студентам непосредственно на практических занятиях.

Все  три  отобранных  варианта  учебных  программ  по  курсу
«Компьютерная графика» учитывают особенности подготовки студентов ФТиП
специализации  «Графика  и  дизайн»  в  области  графических  редакторов  и
компьютерных  программ  в  целом.  Они  отличаются:  количеством  часов,
выделяемым  на  изучение  того  или  иного  графического  редактора;
содержанием; степенью подробности изучения команд и инструментов каждой
программы КГ. Учитывают перенос программ КОМПАС и ArchiCAD на 1-ый и
3-ий курсы соответственно, так как их усвоение наиболее эффективно в рамках
соответствующих  учебных  модулей  (что  было  подтверждено  в  результате
проведенного педагогического эксперимента).

Таким  образом,  предлагаемая  методика  конструирования  учебного
модуля «Компьютерная графика» включает в себя:

1.  Разработку требований трех ступеней, предъявляемых к программам КГ.
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2.  Выявление  дидактических  возможностей  КГ  как  средства

профессиональной подготовки студентов ФТиП педвузов специализации
«Графика и дизайн».

3.  Разработку  и  обоснование  модели  квалификационной  характеристики
учителя  технологии  и  предпринимательства  специализации  «Графика  и
дизайн».

4.  Выявление инвариантов характера работы программ КГ.

5.  Определение целей и задач учебного модуля «Компьютерная графика».

6.  Отбор содержания учебной программы курса «Компьютерная графика».

7.  Структуризацию учебного модуля «Компьютерная графика».

8.  Разработку комплекса учебно-методических материалов.

9.  Исследование  процесса  усвоения  знаний  и  умений  в  области  КГ
студентами ФТиП МПГУ.

В  Главе  3  «Педагогический  эксперимент»  даны  общая  структура  и
характеристика  педагогического  эксперимента,  подробно  описан  ход
проведения  педагогического  эксперимента.  Педагогический  эксперимент
проводился  в течение  пяти лет  -  с 2000/01  учебного  года по  2004/05  учебный
год  и  состоял  из  трех  частей-  подготовительной,  эксперементально-

поисковой  и  внедренческой,  каждая  из  которых  содержала  в  себе
констатирующий, формирующий и оценочно-аналитический этапы.

Таблица 2

Структура педагогического эксперимента

ЧАСТИ

ПЕД.

ЭКСПЕРИ

МЕНТА

п
о
Д
г
о

1  т

1  о
в
и
т
Е
Л
Ь

н
А
Я

Этапы

1

Констатирующий

1.1. Цель -
определение
наличия знаний и
умений в  области
КГ  у  студентов
ФТиП методами
анкетирования и
тестирования.

2

Формирующий

1.2. Цель -
формирование
знаний, умений и
навыков у
студентов  ФТиП
в  векторном
графическом
редакторе
CorelDraw.

3

Аналитический

1.3  Анализ  работы
учащихся  -
выявление
операций, команд
и  электронного
инструментария,
которые
достаточно
сложно/легко
давались
студентам,  с
целью
последующего
изменения
методики
преподавания
редактора.

СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЧИСЛО

УЧАСТНИКОВ

2000/01
2001/02  гг.

7  студентов
ФТиП МПГУ.
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э
к
с
п
Е
Р
Е

м
Е
Н
Т
А
Л
Ь

н
2  о-

п
о
и
с
к
о
в
А
Я
в
н
Е
Д
Р

3  Е

н
ч
Е
С
К
А
Я

2.1. Выполнение
студентами  заданий
в векторном
графическом
редакторе  CorelDraw
-  проверка
эффективности
продуктивно-
деятелыюстной
технологии  обучения
и выявление
остаточных знаний.

Цель - выявление
мотивации  студентов
к дальнейшим
занятиям КГ и их
оценка полученных
ими знаний, умений
и навыков.
Проведение опроса.

3.1. Проверка
эффективности
продуктивно-
деятельностной
технологии  обучения
и выявление
остаточных знаний у
студентов.

Объединение всех
ранее изученных
программ КГ и
определение порядка
их изучения.

2.2 Изучение
векторного
графического
редактора
CorelDraw и
формирование
знаний, умений и
навыков у
студентов ФТиП
в программе
Adobe PhotoShop.
Синтетические
изображения.

Добавление  в
учебную
программу
векторного
графического
редактора  Adobe
Illustrator  и
КОМПАС 3D-LT.

3.2. Изучение
программ КГ:
CorelDraw,
Adobe Illustrator,
Adobe PhotoShop,
КОМПАС 3D-LT,
ArchiCAD,
Power Point.

2.3. Электронный
инструментарий
больше не
вызывает
затруднений,
наоборот, активно
применяется.
Анализ  трудностей
в изучении
студентами
программы Adobe
PhotoShop,
выделение доп.
времени на
изучение работы со
Слоями
изображений.
Анализ работы
студентов.
Заключение о
целесообразности
переноса изучения
системы КОМПАС
3D-LT на 1-ый или
2-ой курс ФТиП и о
необходимости
изучения
программы
ArchiCAD
студентами ФТиП,
особенно
специализации
«Графика и
дизайн».

3.3. Анализ работы
студентов.
Заключение о
целесообразности
переноса изучения
программы
ArchiCAD на 2-ой
или 4-ый курс
ФТиП.

2002/03  гг.

16  студентов
ФТиП МПГУ

2003/04 гг.

12  студентов
ФТиП МПГУ.

2004/05 гг.

15 студентов
ФТиПМПГУ;
5 преподава-
телей ФТиП
МПГУ;42
студента Пед.
колледжа №8;
30 учащихся
11-х классов
ЦО «Юниор»
г. Москвы.

Поскольку  в  результате  проведенного  эксперимента  было  установлено,
что  изучение  компьютерных  программ  целесообразно  скорректировать  -
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перенести  программы  КОМПАС  3D-LT  и  ArchiCAD,  то  изучение
компьютерной программы КОМПАС 3D-LT оптимально на третьем курсе (6-й
семестр)  в  учебном  модуле  «Основы  дизайна»,  раздел  «Основы
формообразования»,  на  изучение  которого  выделяется  34  часа  для
специализации  «Графика  и  дизайн».  ArchiCAD  -  на  четвертом  курсе  (7-й
семестр) в рамках учебного модуля «Дизайн интерьера»,  на изучение которого
отводится 32 часа для студентов специализации «Графика и дизайн».

В задачи педагогического эксперимента входило определение следующих
показателей  качества  усвоения  знаний  и  умений:  полнота,  широта  и
системность.

Коэффициент  полноты  усвояемости  знаний  кусв  был  определен  по
следующей  формуле  -

где  (в  нашем  случае)  а  -  количество  учащихся  достаточно  хорошо
освоивших  базовый  инструментарий  всех  изученных  программ  КГ, р  -  общее
количество учащихся.

Коэффициент полноты усвояемости знаний и умений составил 0.8, что
говорит о достаточной педагогической эффективности предлагаемой методики
обучения студентов ФТиП учебному модулю «Компьютерная графика».

Кроме  того,  при  оценке  и  анализе  результатов  практических  и
самостоятельных  работ  студентов,  бесед  и  анкетных  опросов  учащихся  были
определены достаточный уровень широты и системности их знаний в  области
КГ,  а  также  выявлены  возможности  профессиональной  мобильности  и
увеличение  мотивации  к  изучению  КГ  и  дизайна.  Следовательно,
подтверждается правильность принятой в работе гипотезы.

В  заключении  диссертационного  исследования  подводятся  общие  итоги
проделанной работы.

В  приложении  приведены  работы,  выполненные  студентами  ФТиП
МНГУ в рамках разработанного учебного модуля «Компьютерная графика» для
студентов ФТиП педвузов специализации «Графика и дизайн».

В результате исследования получены следующие результаты:

1.  Разработанные  требования  3-х  ступеней  позволили  из  достаточно
большого количества программ КГ, представленных на российском рынке,
отобрать  наиболее  оптимальные  для  студентов  ФТиП  педвузов
специализации «Графика и дизайн», которые обеспечивают необходимый и
достаточный  (оптимальный)  уровень  компьютерно-графической
подготовки  учителя  технологии  и  предпринимательства,  а  также
учитывают особенности межпредметных связей с дисциплинами учебного
плана специализации «Графика и дизайн».
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2.  Выявлены  дидактические  возможности  КГ  как  средства
профессиональной  подготовки  студентов  ФТиП  педвузов  специализации
«Графика и дизайн».

3.  Предложена  модель  квалификационной  характеристики  учителя
технологии и предпринимательства специализации «Графика и дизайн.

4.  Выявлены инварианты характера работы программ КГ.

5.  Даны  рекомендации  по  оптимальному  применению  программ  КГ  в
разделах  курса  «Графика»  учебного  плана  ФТиП  и  учебных  модулях,
входящих в учебный план специализации «Графика и дизайн».

6.  Структурирован учебный модуль «Компьютерная графика».

7.  Разработаны и апробированы в учебном процессе три варианта учебных
программ  курса  «Компьютерная  графика»  для  студентов  ФТиП  педвузов
специализации «Графика и дизайн».

8.  Разработан  комплекс  учебно-методических  материалов  для  студентов  и
преподавателей  специализации  «Графика  и  дизайн»,  способствующий
качественному усвоению знаний и умений в области КГ.
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