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Введение 

Актуальность. В связи с развитием и улучшением жизни общества 

вопросы информатизации имеют наибольшую актуальность, информация 

приобретает определенные производительные силы. Все это приводит к 

необходимости искать новые, наиболее эффективные приемы, методы, 

способы и средства обучения, которые позволят повысить качество и уровень 

обучения. Самореализация и развитие человека не может происходить без 

расширения познания и своевременного освоения информационных 

технологий. 

В связи тем, что помимо традиционных форм обучения особое 

внимание уделяют дистанционному обучению, основанному на основе 

современных информационных и коммуникационных технологиях. 

Сегодня практически у каждого высшего учебного заведения 

существует платформа для онлайн–образования. Связанно это с тем, что в 

современном мире, при его скоростях развития, а также увеличивающемся 

спросе на специалистов, образование требуется получать быстрее и 

мобильнее, чтобы быть актуальным специалистом в своей области. В связи с 

этим, онлайн– образование – это именно та форма обучения, с помощью 

которой обучающийся может с легкостью осваивать новые знания, в 

комфортной для него среде и с гибким графиком. 

На сегодняшний день существует масса цифровых платформ для 

разработки дистанционных и онлайн–программ обучения. Для многих сфер 

обучения используются различные дистанционные и онлайн–материалы и 

ресурсы, которые при подробном изучении не всегда являются достоверными 

и эффективными. На протяжении последних нескольких лет проблеме 

дистанционной образования не уделяли достаточного внимания, в следствии 

чего появилось большое количество пробелов в структурах обучающих 

программ и курсов. 
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Помимо всего прочего существует проблема, касающаяся всей 

профессиональной и образовательной сферы графического дизайна. Проблемы 

визуализации информации, которую человек создает вокруг себя, по сути 

своей являются человеческими проблемами. Сегодня человек неотделим от 

материальности своего окружения. Организация эстетики пространственной 

среды является средством воспитания и формирования личности. Она 

нацелена не только на систему материальных объектов, но и на людей, 

которые будут использовать эту систему. Сегодня учебные программы по 

графическому дизайну содержат курс по визуальным коммуникациям либо 

частично, включая эту тему в различные дисциплины (эргономика в дизайне, 

социология, проектирование в графическом дизайне), либо вовсе не включая 

эту значимую область в программу, обобщая и смешивая понятия и 

теоретическую основу курса с другими дисциплинами. 

Подытожив, можно сказать, что организация эстетики 

пространственной среды является средством воспитания и формирования 

личности. Она нацелена не только на систему материальных объектов, но и на 

людей, которые будут использовать эту систему: мы создаем город, и мы в 

некотором роде гордимся этим, чтобы создавать себя. 

Степень изученности темы. Исследования в области дистанционного 

обучения начались в 1980–х годах с первых дискуссий о возможностях 

обучения с использованием новых технологий.  

Необходимые задачи дистанционного онлайн–обучения и изучение 

зарубежного и отечественного опыта эволюции образования в вузах стали 

предметом изучения ученых Б.М. Бада, А.И. Суботто, А.С. Можаевой, В.А. 

Барбаковой, О.М. Барбакова, В.Т. Майра и др. Эту тему так или иначе уже 

вскользь задевали Лебедева М. Б. Массовые открытые онлайн–курсы как 

тенденция развития образования. Человек и образование № 1 (42) 2015. 
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Научные исследования, посвященные визуальной составляющей 

периодических изданий, в журналистике и теории социальных коммуникаций, 

как правило, оперируют терминами «дизайн», «оформление», а процесс 

создания внешней формы периодического издания связывается с терминами 

«моделирование», «проектирование», поскольку этот процесс 

предусматривает разработку определенной идеи, ее воплощение в печатный 

или цифровой продукт. В большинстве работ по композиционно–

графическому моделированию периодического издания (В. Бакшина, С. 

Болховитиновой, У. Боумена, С. Галкина, М. Гемпшира, В. Глазичева, Г. 

Гнатива, В. Иванова, М. Картер, А. Сатона, Ш. Риверз, В. Ризуна, К. 

Стефенсона, И. Табашникова, В. Тулупова, О. Яцюк) рассматриваются 

теоретические проблемы оформления, способы и методы организации 

материалов на странице, графические параметры текстов, заголовков, 

иллюстраций, структурные элементы внешней формы издания и их 

композиционные схемы. Но такой компонент издания, как визуальный 

контент, ученые особо не выделяют. Современные исследователи способов 

манипулирования сознанием человека во главу своих работ также ставят 

содержательный аспект (С. Иваненко, А. Карпусь, С. Кара–Мурза, С. 

Хантимиров, М. Хекало, Т. Шуришина и другие). 

Цель исследования. Целью работы является разработка и поиск 

моделей использования электронного курса «Основы визуальной 

коммуникации» для студентов вузов и модели ее использования. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить понятия «дистанционное обучение» «онлайн–курс», на 

основе теоретической и эмпирической интерпретации педагогических 

категорий;  
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2. Найти и определить понятие «Визуальная коммуникация» с момента 

возникновения до настоящего времени, сформулировать основные принципы 

характеристики данного понятия; 

3. Сформулировать основные принципы разработки современной 

модели онлайн–курса по выбранной дисциплине и еѐ внедрения в модель 

дистанционного высшего образования; 

4. Определить концепцию и проблематику онлайн–курса, его целевую 

аудиторию, выявить наиболее сильные стороны, с помощью которых 

возможно оптимальное развитие и формирование профессиональных и 

личностных компетенции; 

5. Разработать структуру онлайн–курса по теме «Основы визуальной 

коммуникации», отвечающей современной модели дистанционного 

образования; 

6. Найти и определить оптимальные методы внедрения онлайн–курса 

по дисциплине, соответствующей требованиям отечественной высшей школы. 

Объект исследования – онлайн–обучение в вузе в цифровой среде. 

Предмет исследования – особенности создания, организации и 

проведения дистанционного онлайн–курса «Основы визуальной 

коммуникации» в условиях вуза. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использованы следующие методы: сравнительный, системный с помощью 

которых раскрывается суть, характерные признаки и составляющие 

разбираемого явления, также анализ литературы по исследуемой теме, 

обобщение накопленного опыта и материала.  

Примерами платформ для онлайн–обучения дизайнерским навыкам 

могут служить: «Нетология» [43] и «Skillbox» [40] – это платформы онлайн–
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обучения, которые предоставляют курсы по востребованным интернет–

профессиям, а также рассмотрены бесплатные видеокурсы, размещенные на 

видеохостинге «YouTube» [7,8]. 

Источники исследования. Источниками для данного исследования 

служили нормативно– правовые документы о высшем образовании в 

Российской Федерации, официальные статистические данные, результаты 

исследований отечественных и зарубежных социологов в области 

дистанционного высшего образования, материалы периодической печати, 

российские и международные ресурсы, ГОСТы, тренды в дизайне визуальной 

информации в городской среде на 2019–2020 г. 

Апробация исследования. Некоторые материалы данного 

исследования были апробированы участием в VII региональной молодежной 

конференции «Мой выбор – наука!». Это научная конференция молодых 

ученых, проходящая в Алтайском государственном университете.  
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Глава 1.  Теоретические основы создания и 

использования онлайн–курса в процессе дистанционного 

обучения в высшем учебном заведении. 

1.1 История и эволюция дистанционного образования 

Дистанционное обучение определяется как метод обучения, при 

котором ученик и учитель физически разделены. Он может использовать 

комбинацию технологий, включая переписку, аудио, видео, компьютер и 

Интернет. Текущая версия дистанционного обучения – это онлайн–обучение, 

при котором компьютеры и Интернет используются в качестве механизма 

доставки содержания курса. Для начала кратко изучим историю 

возникновения и различные стадии в разное время для разных стран и 

континентов. Теперь дистанционное обучение переросло в новый вид – 

онлайн–курсы. 

Однако дистанционное обучение – не новый способ обучения. Этот вид 

обучения восходит к 18 веку. Его развитие и прогресс за последние 300 лет 

происходили параллельно с инновациями в коммуникационных технологиях. 

Дистанционное обучение было распространено с конца 19 века, но его 

быстрый рост начался в конце 1990–х годов с наступлением технологической 

революции в Интернете. Это далеко не новое явление, но оно продолжает 

достигать новых высот по мере развития технологий.  

Уровни, от начальной школы до университета, как формальные, так и 

неформальные по всему миру стали преобразовываться благодаря 

развитому почтовому сервису того времени. Ранние приложения 

дистанционного образования были запущены в форме заочного обучения. 

Хотя термину «дистанционное образование» уже более ста лет, в последнее 

время эта сфера возрождается параллельно с новыми разработками и 

инновациями и новейшими технологиями сего времени. 
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В значительной степени быстрый рост в индустриальную эпоху 

принес прогресс в технологии изменил характер дистанционного обучения. 

В 1833 году объявление в шведской газете открылось для изучения 

"Изучение композиции посредством почтовой рассылки". [4] Первое 

поколение дистанционного образования определялось печатными 

технологиями. Хотя есть и такие примеры дистанционного обучения 

первого поколения в течение сотен лет, сочетание технологии печатного 

станка и почтовых услуг сделали дистанционное образование широко 

доступным для всех. Движимые сильным чувством социальной 

справедливости, это образование было предоставлено различными 

организациями, но только некоторые из которых сосредоточились на 

повышении уровня обучения. 

Дистанционные педагоги первого поколения сочли важным 

предоставить образовательные возможности для тех, кто не имеет легкого 

доступа к учебным заведениям. Эти группы часто включали женщин и 

людей рабочего класса, поскольку ни одна из групп не была хорошо 

обслуживаема формальными учебными заведениями. К примеру, в 

Соединенных Штатах Америки были образованы университеты, 

предоставляющие земельные гранты. Центральная часть их миссии 

заключалась в том, чтобы охватить людей из всех слоев общества через 

дистанционные курсы [24]. 

Дистанционное обучение приняло насыщенный оборот в эпоху 

развития радиопередатчиков, когда Гульельмо Маркони изобрел 

передатчик искры и получил первый патент на создание радио.  

Радио было и есть в некоторых странах идеальным инструментом 

для информирования и воспитание сознания, мировосприятия, а с ним и 

уровень образованности, масс. Вскоре после того, как радиовещание было 

введено, способность «видеть» диктора на телевизионном экране – это 

стало чудом. Эволюция визуальных медиа, как среды для образования, была 
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задумана для использования его аудио–аналога (радио) в образовании. Но 

мало кто мог предвидеть развитие до таких масштабов.  

Первое поколение дистанционного образования характеризовалось 

дидактическим   стилем   преподавания, который   Холмберг (1960)  назвал 

«руководство  по  нравоучительной беседе». Наряду с этим, интерес к 

стилю дистанционного преподавания развивался в Германии, обратил 

внимание на организацию и предоставление дистанционного образования. 

Местные педагоги изучили систему дистанционного образования в более 

чем 30 странах и разработали теорию индустриального образования. Таким 

образом, акцент на руководстве студентов через материал, который 

систематически производился и распространялся, был очевиден в процессе 

развития дистанционного обучения. 

Начало исследований, которые были сосредоточены на 

дистанционном образовании, было также замечено во время первого 

поколения дистанционного образования (1980 – 1990). Такие исследования 

обычно проводились дистанционными учителями, которые хотелось 

поразмыслить над собственной практикой [2]. Как таковых отчетов и 

подведений итогов через проведение какой–либо аналитики посвященной 

дистанционному образованию не было, и не было формальных 

возможностей поделиться результатами исследований или содействовать 

взаимодействию с проблемами и вопросами, возникающими в связи с 

дистанционным образованием. 

Концепция онлайн–образования возникла примерно в то же время, 

когда появился интернет. С приходом компьютеров в быт человека, система 

образования также осталась нетронутой. По началу некоторые обсуждали 

эффективность онлайн–образования по сравнению с аудиторией на базе 

вуза, однако, как передовые технологии и эмпирические исследования 

проверив образовательные преимущества таких программ, все больше вузов 

воспользовались интернетом. 
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Все началось с того, что педагоги сначала передавали задание через 

дискету, компакт–диск, привод, которые они использовали чтобы оценить 

задание после этого и вернуть обратно устройство. Позже этот процесс 

подачи информации начал происходить в интернете сам по себе. Студенты 

стали сдавать отчеты через интернет, удаленно. Он распространился на 

онлайн–графики, информация и оценки. Традиционная обстановка в 

аудитории не всем нравится. Онлайн–университеты отказались от этой 

модели, так как параллельные исследования по психологии и социологии 

начали давать понимание того, что люди разные, и учатся они по–разному. 

Помимо гибкости, онлайн–курсы настроены так, что студенты могут 

учиться в своем собственном темпе. Отчеты фактически показали, что 

многие студенты не чувствуют себя комфортно в аудитории. Через 

несколько минут они отвлекаются на что–то или другое и теряют 

необходимую информацию. 

В отличие от вузов с традиционной семестровой системой, онлайн– 

университеты могут иметь уникальный график. В онлайн–университетах, 

занятия обычно начинаются раз в 3–4 недели, круглый год. Кроме того, 

потому что занятия начинаются 3–4 недели, студенты не должны 

беспокоиться о пропущенных сроках подачи заявки.  

В традиционном вузе есть только определенное количество 

студентов, которые могут поместиться в аудиторию. Онлайн–университеты 

предлагают неограниченное количество учащихся и, следовательно, 

постоянный поток обучающихся. 

Из–за постоянных изменений в мире курсы регулярно должны 

обновляться и необходимо также добавить новые курсы. В прошлом, люди, 

представляющие рабочий класс, не могли продвинуться по карьерной 

лестнице из–за нехватки времени на традиционный формат обучения.  

Онлайн–обучение удаляет эти временные ограничения, предлагая 

полностью виртуальный опыт обучения. Работающий студент или человек, 

который хочет перепрофилировать сферу своей профессиональной 
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деятельности, теперь может продолжать свое образование, получать более 

высокие степени и расти по профессиональной и карьерной лестнице, 

благодаря посещению курсов, которые в основном проходят через 

Интернет. 

Студенты, которые выбирают онлайн–курсы, могут получить степень 

бакалавра, магистра. Интернет–обучение стало популярным из–за его 

удобства и гибкости. Более 3,9 миллионов человек получают ту или иную 

форму онлайн–занятия через интернет. Интернет–образование приносит 

пользу в основном студентам, у которых есть работа, семья. обязанности. 

Есть много причин, почему студенты выбирают онлайн–образование. Для 

многих студентов получение степени бакалавра более чем достаточно и это 

открывает им дверь для гораздо больших возможностей. Согласно отчетам, 

уровень занятости студентов с магистерской степенью составляет в два раза 

больше по сравнению с теми, кто имеет высшее образование. [2] 

Все больше и больше людей обращаются к онлайн–образованию из–

за его преимуществ по сравнению с традиционным образованием, и 

наиболее важным является гибкость, чтобы посещать занятия в любое 

время и любом месте. Это позволяет работающему человеку или людям с 

напряженным графиком получить те или иные навыки в образовательной 

сфере. Тем не менее, есть и те студенты и преподаватели, которые имеют 

мало опыта в онлайн–обучении  и чувствуют себя неуютно в этой среде и 

предпочитают онлайн–занятия занятиям в аудиториях университета. 

Онлайн–обучение, в основном, предполагает посещение курсов, 

представленных через интернет, студент просто должен получить данные 

для входа в систему, войти в нее с использованием этой информации, а 

затем изучить материал или посетить онлайн–лекцию. Эти лекции могут 

идти синхронно (в режиме реального времени) через веб–камеры и чаты 

или асинхронно (офлайн) через сохраненные, записанные видео.  

Существуют также смешанные программы, которые сочетают в себе 

как учебные, так и онлайн–курсы. Студентам просто необходимо провести 
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анализ доступных курсы в онлайн и выяснить, какие из них лучше всего 

подходят в соответствии с их потребностями и требованиями.  

Для успешной разработки курса по теме основы визуальной 

коммуникации для дистанционной формы обучения требуется выбрать 

затронуть не только аспекты и специфику дистанционного и онлайн–

обучения, но и выбранной темы курса в целом.  

1.2 Понятие визуальная коммуникация, его история и основные 

средства 

Современное понятие визуальной коммуникации является 

совокупностью сразу нескольких изобразительных средств передачи 

информации. 

Визуальные коммуникации — коммуникации (передача информации) 

посредством визуального языка (изображений, знаков, образов, типографики, 

инфографики…), с одной стороны, и визуального восприятия (органов зрения, 

психологии восприятия...), с другой. Визуальная коммуникация объединяет в 

себе цвета, речь, письменный язык, образы, чтобы создать сообщения, 

которые будут эстетически приятны взгляду зрителя, будут наполнены 

понятной и необходимой информацией.[34] 

Современные способы визуальной коммуникации строятся в основном 

на сочетании изобразительной и текстовой информации. В информационном 

обществе, время, затрачиваемое на обработку визуального сообщения, 

является важнейшим критерием, определяющим качество коммуникации. [11] 

Увеличение объемов информации стимулируют поиск эффективных средств 

ее графического представления.  

Все чаще процесс проектирования носителей информации в 

графическом дизайне сводится к решению задач оптимизации сообщений, то 

есть к поиску четких и ясных текстовых формулировок и визуальных образов.  
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Эмоциональное воздействие так же является необходимым атрибутом 

визуального послания [17]. Обращение к истории визуальных коммуникаций, 

где встречается немало примеров устойчивых, выразительных, понятных и 

потому достаточно эффективных сочетаний шрифта и изображения может 

быть весьма полезным для современного специалиста. 

Изобразительное искусство часто выходило за рамки чисто 

художественного опыта, выступая средством графической передачи 

достижений в области естественных наук или иллюстрируя исторические 

события [18]. Когда искусство становилось средством решения практических 

коммуникативных задач, оно переставало быть тем, что мы называем 

«искусством в чистом виде» или «искусством ради искусства», принимая на 

себя функции графического дизайна. Что касается письменности, с 

появлением абстрактных категорий человеческого сознания, система их 

визуального представления так же усложнялась, происходило ее разделение на 

абстрактные (знаковые) и реалистичные (изобразительные) способы 

изображения. Если слово «дерево» еще могло быть схематично отображено в 

виде знака, который по форме напоминал дерево, то для слова «нежность» уже 

требовался более абстрактный способ графического представления. В ходе 

эволюции языка и мышления, развивалась система письменности. 

Происходило все большее абстрагирование знаков письма и терялась их 

графическая связь с объектами предметного мира.[28] 

 Таким образом, граница разделения средств визуальной коммуникации 

на абстрактный шрифт и конкретное изображение становилась все четче. 

Сегодня, поиск оптимальной меры сочетания графической и текстовой 

информации для каждой конкретной формы визуальной коммуникации, 

является одной из основных задач графического дизайна. Говоря о 

реалистичных методах передачи пространства на плоскости, или о 

реалистичных способах изображения, важно отметить, что они всегда были и 

остаются естественной потребностью человека, и потому весьма широко 
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представлены уже в самых ранних из известных нам произведениях 

изобразительного искусства. Во французской пещере Ласко, которую также 

называют «Сикстинской капеллой доисторической живописи», сохранились 

почти две тысячи рисунков с изображениями животных. Радиоуглеродный 

анализ показал, что их возраст не менее 19 тысяч лет. Художники того 

времени использовали градацию тона, чтобы показать распределение света по 

поверхности формы, располагали фигуры так, чтобы одна перекрывала 

другую, увеличивали и уменьшали их относительные размеры, осваивая таким 

образом простейшие методы передачи пространственности на плоскости, что 

свидетельствует об их стремлении к правдоподобию, или к реализму в 

живописи. Однако, помимо изображений животных, на стенах все той же 

пещеры были обнаружены и многочисленные знаки (линии, точки и 

прямоугольники), загадочные геометрические символы, в том числе цветные 

плоскости, разделенные на равные квадраты, о значении которых мы можем 

лишь догадываться (Прил. 1, Рис. 1):  

Но нет никаких сомнений в том, что они служили определенным 

коммуникативным целям. Перед нами пример «соседства» абстрактных 

символов и конкретных изображений, который свидетельствует о том, что в 

произведениях первобытного искусства решались задачи более широкого 

плана, нежели графическое воспроизведение объектов предметного мира. 

Происходило осознанное построение визуальной коммуникации.  

Обращаясь к настенным росписям Древнего Египта, можно наблюдать 

«соседство» знака и изображения (Рис. 2).  

Здесь места расположения иероглифов определены строго. Текстовые 

блоки отделены друг от друга четкими вертикальными линиями. Иероглифы 

различны по цвету, и достаточно детализированы по форме. Изображения 

напротив, имеют выраженный знаковый характер. Создается ощущение, что 
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часть текста просто оказалась «развернутой» или организованной 

естественным образом в форме конкретного изображения.  

Между изображением и знаками нет выраженной контрастности или 

противопоставления, они соотносятся друг с другом как фигура и фон.[9] 

Изображение зрительно воспринимается приближенным, шрифт – удаленным. 

Как пишет Н.А.Дмитриева, знаковый характер египетской живописи 

объясняется тем, что «пиктография, то есть картинное письмо, была общей 

первоначальной основой и письменности и искусства Египта.  

Изображение для египтян – это прежде всего знак. Создать 

изобразительный знак предмета – значило сберечь и увековечить его 

жизненную силу» Действительно, в отдельных произведениях 

древнеегипетского искусства обнаруживается полное слияние знака и 

изображения. Один из самых древних египетских рельефов – табличка 

фараона Нармера (4–е тысячелетие до н.э.) не сопровождается надписью, но 

представляет собой пиктограмму. «Изображение на одной стороне плиты 

расшифровывается как фраза: «Царь вывел 6 тысяч пленных из равнинной 

страны», а на обратной стороне: «Царь разрушает крепости, уничтожает 

врага». Здесь изображение и письмо тождественны» [9]. «Письменность 

проделывала свою обычную эволюцию – от пиктографии к идеографии (где 

рисунок обозначает слово или понятие), а затем к слоговому и алфавитному 

письму. Изобразительные знаки при этом все больше упрощались, 

схематизировались и в конце концов теряли сходство с предметом.  

В Египте рано возникло алфавитнослоговое письмо. Когда ученые в 19 

веке взялись за его расшифровку, их сбивало с толку то обстоятельство, что 

среди схематических «букв» то и дело встречаются изображения не 

схематические – людей, животных, птиц, различных предметов, очень тонко и 

точно нарисованные, очень похожие на те, которые встречаются в самих 

изобразительных композициях. Когда знаменитый французский ученый 
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Шампольон их расшифровал, оказалось, что изображения лишь присоединены 

к слоговому письму в качестве «детерминативных знаков», определителей. То 

есть, если писалось слово со значением «плыть», то перед ним помещали 

рисунок корабля; если речь шла о плясках – помещали изображение 

танцовщицы, и т.д. По существу, надобности в этих дополнительных знаках не 

было – слово и так можно было прочесть. Сохраняя знак–образ, письменность 

сохраняла родство с искусством. Искусство же в свою очередь сохраняло свою 

родственность с пиктограммой – и внешнюю и внутреннюю». [6]  

В изобразительном искусстве Древнего Египта изображение и шрифт 

соседствовали в гармонии. Их родство сохранялось и всячески 

подчеркивалось в произведениях искусства. Кносский дворец, расположенный 

у побережья северной части острова Крит украшен фресками и рельефами, в 

которых фигуры людей построены по типу египетских: плечи, грудь и глаз 

даны в фас, лицо и ноги – в профиль. В этих изображениях отсутствует 

свойственная египетскому искусству монументальность и каноничность. 

Художники демонстрирует более свободную манеру изображения.  

Более того, изображаемые объекты лишены каких–либо текстовых 

пояснений. У критян была своя оригинальная письменность, но в настенных 

росписях знак полностью исключен из пространства изображения. Фоны 

остаются чистыми, непроработанными. В росписях наличие «воздуха» 

концентрирует внимание наблюдателя на изобразительной форме. Возможно, 

именно здесь впервые в истории происходит осознанное освобождение 

изобразительного искусства от утилитарных коммуникативных целей. 

Изображение не поясняется, оно не рассказывает, а показывает. Опускается 

все символическое и абстрактное. 

В эпоху греческой архаики (7 – 6 вв. до н.э.), в искусстве вазописи, 

шрифт появляется вновь, причем не как пояснение изображаемой сцены, а в 

качестве прямой речи ее персонажей, подобно современным комиксам. Так на 
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амфоре Эксекия (чернофигурный стиль), расписанной на сюжет «Илиады», 

где Ахилл и Аякс сидят друг против друга и играют в кости, первый 

произносит слово «четыре», другой – «три». Кроме того, вокруг персонажей 

так же «витают» слова, поясняющие изображение (рис. 3). В конце 6 века до н. 

э. возникла краснофигурная техника, в которой так же запечатлены 

«говорящие» персонажи. В произведении «Пелика с ласточкой» (автор 

Евфроний) присутствует три персонажа: мальчик, юноша и мужчина. Все они 

взорами обращены к летящей над ними ласточке и указывают на нее. Юноша 

восклицает: «Смотри–ка, ласточка!». Мужчина подтверждает: «Правда, 

клянусь Гераклом!», и мальчик заключает: «Значит, наступила весна!» [6]  

В 14 – 16 столетиях на Среднем Востоке высокого совершенства 

достигло искусство книжной миниатюры. Работы крупнейшего персидского 

художника, главы Гератской и Тебризской школ миниатюры Камаледдина 

Бехзада (1450 – 1535) представляют собой искусные сочетания каллиграфии и 

изображения (рис. 4). Сюжетную и знаковую изобразительные группы 

связывает всепроникающий орнамент. Каллиграфическая вязь так же 

воспринимается орнаментально, и даже частично «прячется» в растительном 

орнаменте. Функция обрамления одновременно и в разделении и в 

объединении элементов композиции в единое целое. Важно отметить, что в 

искусстве каллиграфии, помимо удобства чтения, необходимым качеством 

являлось наличие эмоционально–образной графической выразительности, 

которая визуально «приближала» шрифт к изображению. Стилистика 

каллиграфии как правило тяготеет либо к ясности очертаний, либо к 

экспрессивному скорописному курсиву, либо к декоративной узорности.  

Что же касается средневековой Европы, здесь искусство живописи 

представляется преимущественно вне связи со шрифтом. Классическая 

живопись для европейца – самостоятельный вид искусства. В большинстве ее 

жанров, эстетическое важнее коммуникативного. Изображение здесь не 

требует пояснений. Оно само по себе является достаточно информативным. 



19 
 

Шрифтовыми элементами картины могут быть инициалы автора, дата 

создания и название произведения, но им отводится здесь такое место, где они 

менее всего заметны.  

Формирование плакатного жанра – одного из основных направлений в 

графическом дизайне. Использование шрифта становится неотъемлемой 

частью.  

К концу 19 века в европейском искусстве начинаются процессы, 

связанные с экономическими изменениями в обществе. Появляется 

необходимость в рекламе товаров и услуг. В 1891 году Анри Тулуз–Лотрек 

создает первую в своей жизни афишу к открытию сезона знаменитого кабаре 

«Мулен Руж» (рис. 6). Сюжетом рекламы становится танец Ла Гулю – примы 

этого заведения. Плакат производит настоящую сенсацию в обществе. В XX 

столетии происходит постепенное утверждение эстетики целесообразности, 

принципа «форма следует функции». В области визуальных коммуникаций 

происходит трансформация искусства и появление нового термина 

«графический дизайн». Графический дизайн и классическое искусство, 

находясь в постоянном взаимодействии, взаимообогащают друг друга. 

Развитию визуальных коммуникаций способствует появление новых техник 

создания и тиражирования изображений. 

Фотография становится одной из наиболее востребованных и 

популярных изобразительных техник в мире. Основные художественные 

принципы, такие как формат, композиция, свет (позднее цвет), ритм и другие, 

она заимствует у традиционного искусства живописи. Кроме того, на 

протяжении всего XX столетия фототехнология оказывает значительное 

влияние на процессы образования синтетических искусств. В графическом 

дизайне, который всегда использовал техники всевозможных жанров 

визуального творчества, начинает активно использоваться технология 

фотомонтажа. Комбинирование абстрактных графических элементов, шрифта 
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и фотографии создает потрясающий сюрреалистический эффект, который 

активно применяется в плакатном дизайне (рис. 7), политической пропаганде 

и художественном оформлении всевозможных мероприятий. Диапазон 

взаимодействия шрифта и изображения в истории визуальных коммуникаций 

можно охарактеризовать следующим образом – от полного отождествления 

(Древний Египет) и достижения единства графической манеры 

(Средневековый Китай) до четкого разграничения (Средневековый Восток) и 

взаимоисключения (протоантичность). Рост коммуникативных потребностей 

человека связанный с социальноэкономическими изменениями в мире в 

течении всего XX столетия, и вплоть до сегодняшнего дня, делает шрифт и 

изображение основой визуальной коммуникации.  

1.3 Онлайн–курс. Понятие и структура 

Понятие «онлайн–курс» нуждается в уточнении определения в силу 

отсутствия единого понимания сути и содержания данного педагогического 

феномена. В современной научно–педагогической прозе определения 

«дистанционный» и «электронный» используют как синонимы при 

определении и описании онлайн–курсов, что неверно. Дистанционный – 

производимый или действующий на расстоянии, а электронный – 

существующий в цифровой форме (например, электронная книга) или 

осуществляемый с помощью сетевых технологий (например, электронная 

почта или электронный бизнес).  

В статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» приведено разъяснение разницы между электронным обучением 

(ЭО) и дистанционными образовательными технологиями (ДОТ): «Под 

электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно–телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно–телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [44].  

Понятие «дистанционное обучение» встречается в Концепциях 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. и на 

2016–2020 гг., но не определяется. На основе анализа педагогической 

литературы [8–10] сформулируем следующее определение: под 

дистанционным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий, 

предполагающих использование средств информационно–

телекоммуникационной инфраструктуры для передачи информации и 

опосредованного синхронного или асинхронного взаимодействия 

обучающихся и педагогических работников.  

Понятие «дистанционное обучение», таким образом, шире, чем понятие 

«электронное обучение», которое может быть классифицировано как вид 

дистанционного обучения. Онлайн–курс всегда является видом электронного 

и дистанционного обучения как более широкой категории, но не всякий 

дистанционный или электронный курс является онлайн–курсом. Онлайн–

курсы также определяют как форму или вид обучения [3].  

Форма обучения – это способ организации образовательного процесса 

или его отдельного звена, характеризующийся типом коммуникативного 

взаимодействия между педагогическим работником и обучающимися, а также 

между самими обучающимися (очная, заочная, дистанционная, групповая, 

фронтальная, парная, коллективная, индивидуальная и т.п.). 
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Вид обучения – особенность обучения, связанная с использованием 

специальных приёмов обучения (традиционное, дистанционное, развивающее 

обучение и т.п.) [20].   

Онлайн–курс как образовательный процесс, организованный 

определённым способом, не является ни формой, ни видом обучения, но 

может описываться как вид или разновидность (группа экземпляров, 

объединённых по общности признаков) дистанционного или электронного 

обучения. Некоторые авторы определяют онлайн–курсы как электронный 

УМК [5], что оправданно при рассмотрении курса вне его использования в 

образовательном процессе.  

Как всякий учебно–методический комплекс, онлайн–курс имеет 

программу и методические рекомендации по его реализации, отражающие 

цели обучения и описывающие используемые организационные формы, 

полный комплект материалов, раскрывающих теоретическое содержание 

курса и позволяющих сформировать у обучающихся предусмотренные умения 

и навыки, а также полностью укомплектованный фонд оценочных средств и 

контрольно–измерительных материалов.  

В момент запуска онлайн–курс перестаёт быть электронным УМК, 

воплощая все особенности и приобретая все характеристики 

функционирующей педагогической системы [33].  
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Обобщая сказанное ранее, определим онлайн–курс как вид 

электронного обучения, то есть организованный целенаправленный 

образовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов, 

реализуемый на основе технических средств современных информационных 

(в том числе информационно–коммуникационных) технологий и 

представляющий собой логически и структурно завершённую учебную 

единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью 

систематизированных электронных средств обучения и контроля.  

Частным случаем онлайн–курсов являются массовые открытые 

онлайн–курсы (МООК), интеграция которых в образовательную систему стала 

предметом оживлённых дискуссий в научных кругах и в прессе. Повышенное 

внимание к МООК при недостатке полного и всестороннего их изучения 

привело к случаям научной аберрации в терминологической трактовке и 

построении классификаций, к размыванию понятий «онлайн–курс» и 

«массовый открытый онлайн–курс» вплоть до полного их отождествления. 

Массовый открытый онлайн–курс (МООК) – это онлайн–курс, характерным 

признаком которого является открытый доступ (без ограничений) к учебным и 

контрольно–измерительным материалам курса для слушателей в объёме, 

достаточном для достижения запланированных (заявленных) результатов 

обучения и их оценки. Тенденции развития МООК, проанализированные С.Л. 

Тимкиным [9], свидетельствуют о том, что массовые открытые онлайн–курсы 

«становятся всё более близки к финансовым и организационным 

характеристикам «традиционных» курсов дистанционного обучения». Они 

фактически перестают быть как массовыми, так и открытыми вследствие их 

развития и освоения рынком образовательных услуг и образуют или 

пополняют другие категории онлайн–курсов. 

Подытожив все вышесказанное, можно отметить, что некторые из 

задач работы были проанализированы и решены, а именно: уточнение понятия 

«дистанционное обучение» «онлайн–курс», на основе теоретической и 
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эмпирической интерпретации педагогических категорий. Помимо этого 

Найдено и определено понятие «Визуальная коммуникация» с момента 

возникновения до настоящего времени, сформулированы основные принципы 

характеристики данного понятия. Также на ряду с этим, приведены основные 

принципы разработки современной модели онлайн–курса по выбранной 

дисциплине и еѐ внедрения в модель дистанционного высшего образования.  

1.4 Способы организации дистанционного онлайн–обучения на 

основе системы управления обучением Moodle 

В настоящее время Интернет–ресурсы предлагают широкий выбор 

различных систем дистанционного обучения.  

LMS (Learning Management System) – онлайн–платформа для обучения. 

Это программное обеспечение для разработки электронных курсов, их 

непосредственного ведения электронного обучения с использованием 

технологий дистанционного обучения, анализа студенческой деятельности и 

их оценки.  

–  Learning — обучение. Позволяет создать единую базу данных курсов 

и электронных учебных материалов.  

– Management — управление. LMS – это хорошо организованная 

система, в которой процессом можно управлять.  

–  System — электронная система. Студенты могут находиться в разных 

городах и учиться в удобное для них время.  

Основной задачей образовательной среды LMS является повышение 

уровня и качества методического, дидактического и информационного 

обеспечения организации учебного процесса студентов, преподавателей и 

управленческого персонала [21].  Успешное внедрение электронного обучения 

основано на выборе правильного программного обеспечения, которое 
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соответствует конкретным требованиям, целям и задачам организации. 

Факторы, которые характеризуют LMS [25]:  

1. Функциональность. Наличие функций, необходимых для 

организации обучения, основано на реализации принципа обратной связи: 

наличие средств разработки контента, в том числе интерактивных элементов 

(средства проверки знаний ученика и средства общения), наличие 

инструменты для анализа активности студентов, управления ресурсами курса 

и т. д.);  

2. Надежность. Практичность в управлении системой и простота в 

обновлении контента.  

3. Стабильность. Степень стойкости перед нагрузкой на систему, вне 

зависимости от распорядка трудовой нагрузки и численности пользователей 

внутри системы.  

4. Стоимость. Стоимость системы, ввода ее в эксплуатацию, стоимость 

разработки курсов и стоимость лицензионного разрешения, ограничения по 

численности лицензий для обучающихся.  

5. Стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model, 

«образцовая модель объекта содержимого для совместного использования») 

считается международной базой для обмена курсами дистанционного 

обучения и его отсутствие в системе снижает вероятность взаимодействия 

курса с иными системами дистанционного обучения [23]. 

6. Система проверки знаний. Дает возможность оценить усвоение 

материала студентом в режиме онлайн. Система состоит из итоговых тестов, 

проверки активности и контрольных работ.  

7. Модульность. Курс дистанционного обучения должен состоять из 

особых конструкций, с легкостью использующихся в создании курса.  
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8. Легкий доступ. Система, содержащая курс, должна быть доступна 

независимо от географического положения, часового пояса и обязана отвечать 

нуждам учащихся с ограниченными возможностями.  

9. Абсолютная мультимедийность. Контент курса должен базироваться 

не только на текстовых файлах, ссылках и изображениях, но и на и аудио– и 

видеоматериалах, также на всевозможных видах анимации и 3D–графики, 

созданной во всевозможных редакторах.  

10. Масштабируемость и расширяемость. Возможность роста числа 

учащихся и расширение курса путем дополнительной загрузки контента. 

11. Модернизация системы. Каждая система обязана автоматически 

обновляться, должны быть установлены актуальные версии системы, 

работающие по новым стандартам обучения и технологиям передачи данных.  

12. Кросс–платформенность. Система должна работать самостоятельно, 

не находясь в зависимости от операционных систем и серверных приложений. 

Учащиеся могут воспользоваться системой при помощи веб–браузера в 

отсутствии дополнительных установок сопутствующих программ.  

13. Качественная техническая поддержка. Техническое обслуживание 

системы на высоком уровне, отладка программного продукта, устранение 

уязвимостей. Поддержка обязана оказываться разработчиками системы, также 

командой технической помощи университета.  

Основой системы электронного обучения в Алтайском 

государственном университете является LMS Moodle (Modular Object Oriented 

Dynamic Learning Environment).  

Moodle — это среда дистанционного обучения, посвященная 

формированию качественных дистанционных курсов. Данный программный 
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продукт применяется более чем в ста странах мира университетами, школами, 

компаниями и самостоятельными педагогами.  

Согласно собственным возможностям Moodle выдерживает сравнение с 

известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то 

же время выигрышно отличается от них тем, что распространяется в открытых 

исходных кодах — это предоставляет возможность «заточить» ее под 

характерные черты любого образовательного проекта, дополнить новыми 

сервисами. Moodle — это свободная система управления обучением, которая 

ориентируется на организацию взаимодействия между преподавателем и  

учениками, также подходит для организации традиционных дистанционных 

курсов и поддержки очного обучения.  

Moodle дает возможность проектировать, формировать и в дальнейшем 

осуществлять руководство ресурсами информационно–образовательной 

среды. Интерфейс системы первоначально был направлен на работу 

педагогов, не обладающих полными знаниями в области программирования и 

администрирования баз данных, веб–сайтов и пр. 

Система обладает удобным интуитивно доступным интерфейсом. 

Педагог без поддержки других, прибегая только к помощи справочной 

системы, имеет возможность создать электронный курс и управлять его 

работой. Преподаватель может по своему усмотрению использовать как 

тематическую, так и календарную структуризацию курса.  

При тематической структуризации курс разделяется на секции согласно 

темам. При календарной структуризации каждая неделя изучения курса 

представляется отдельной секцией, такая структуризация удобна при 

организации дистанционного обучения и позволяет студентам верно 

планировать собственную учебную деятельность. Исправление содержания 

курса проводится автором курса в произвольном порядке и может с легкостью 

реализовываться непосредственно в ходе обучения.  
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Достаточно просто дополняются в электронный курс разнообразные 

элементы: лекция, упражнение, форум, глоссарий, чат и т.д. Для каждого 

электронного курса имеется удобная страница просмотра последних 

изменений в курсе.  

Таким образом, LMS Moodle предоставляет преподавателю широкий 

инструментарий для представления учебно–методических материалов курса, 

проведения теоретических и практических занятий, организации учебной 

деятельности студентов как персональной, так и групповой. Продуманно 

администрирование учебного процесса. Преподаватель, имеющий права 

администратора, также имеет возможность регистрировать других 

преподавателей и студентов, назначая им подходящие роли  (создатель курса, 

преподаватель с правом редактирования и без него, учащийся университета, 

гость), распределять права, объединять студентов в виртуальные группы, 

получать сводную информацию о работе каждого учащегося.  

При помощи встроенного календаря определять даты начала и 

завершения курса, сдачи конкретных заданий, сроки тестирования. 

 Используя инструмент «Пояснение» и «Форум», публиковать 

информацию о курсе и новости.  

Ряд особенностей системы заключается в следующих пунктах [4]: − 

учитываются требования современной педагогики, взаимодействия между 

преподавателями и студентами;  

− возможность применения дистанционно и при очном обучении;  

− использование эргономичного интерфейса;  

− созданная система с легкостью изменяется и моделируется;  

− при подключении языковых пакетов (43 языка) возможна полная 

локализация системы;  
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− учетную запись обучающегося можно изменять и редактировать; − 

ориентация на свой часовой пояс;  

− тематические проекты структуры курса можно распланировать по 

календарному плану;  

− для защиты курса применена дополнительная кодировка; 

− вносимые изменения отображаются на первой странице;  

− итоги можно отобразить на одной странице, или преобразовать в 

файл;  

− отслеживание работы (частота посещений, количество просмотров 

страниц и пр.);  

− привязка электронной почты позволяет взаимодействовать с 

преподавателями и принимать участие в форумах.  

В Moodle основным аспектом работы системы считается сам курс. Курс 

внутри системы – это и среда для организации процесса обучения в обычном 

понимании, и полноценный форум для общения людей в масштабах предмета 

обсуждения. Система дает преподавателю полный контроль учебной 

деятельности внутри курса. В систему можно вносить изменения.  

Также, система имеет инструменты для контроля знаний, которые 

совмещают в себе следующие функции:  

− Автоматический контроль результатов испытания – возможность 

отображения итогов для учащихся.  

− Оценивание выполненного задания и дополнение ответов 

комментариями преподавателя, для того, чтобы преподаватель имел 

возможность аргументировать обучаемому его итоговую оценку.  
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− Быстрая обратная связь – обучаемый осведомлен о результате 

собственной работы, после проверки заданий.  

− Исследование учета необходимостей обучающихся, основанное на 

результатах анкет и частичных выборочных опросов. Создание протоколов и 

отчетов о выполненных заданиях по пройденным темам. Собственная система 

оценок преподавателя (5– ти бальная, 100 балловую, зачет–незачет и т.д.)  

В Moodle имеется богатый набор модулей–составляющих для курсов: 

1. Чат – система одновременного общения, которая дает возможность 

обмениваться сообщениями в реальном времени.  

2. Опрос – модель голосования, с целью определения общественного 

мнения согласно тому или иному вопросу.  

3. Форум – обмен сведениями среди всех участников процесса 

дистанционного обучения, предоставляет учащимся больше времени для 

подготовки ответов, его также можно использовать для проведения дискуссий.  

4. Глоссарий – создание списка определений, подобно словарю.  

5. Рабочая тетрадь (Задание) – состоит из большого количества 

разнообразных заданий, разработанных в рамках учебного курса и собранных 

в одну интерактивную тетрадь. Ответы в виде текста.  

6. Урок (Лекция) – преподносит учебный материал в интересной и 

гибкой форме. Основывается на ответах учащихся, где каждый верный ответ 

открывает новую страницу информации и новый вопрос, ответ на который, 

также, выполняет переход на следующую страницу урока.  

7. Тест – состоит из различного вида вопросов, добавленных из 

вопросной базы. Вопросная база может состоять из вопросов различного типа: 
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с одним вариантом ответа, с множеством вариантов ответов, с возможностью 

вписать свой ответ.  

8. Анкета – бланк вопросов, осуществляющий сбор данных о 

студентах, которые помогут преподавателю узнать больше о группе и на 

основе этого более эффективно выстраивать свой курс.  

Направленная на дистанционное образование, система управления 

обучением Moodle имеет обширный набор средств коммуникации. Это не 

только электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но 

и форум (общий новостной на главной странице программы, а также 

различные частные форумы), чат, обмен личными сообщениями, ведение 

блогов. Moodle имеет не только функциональный тестовый модуль, но и дает 

возможность оценивания работы обучающихся, оценивание может 

происходить и по произвольным, созданным преподавателем, шкалам.  

Присутствует возможность оценивания статей, глоссария, ответов на 

форуме другими участниками курса. Все оценки могут быть просмотрены на 

странице оценок курса, которая имеет большое количество опций по виду 

отображения и группировки. Так как главной формой контроля знаний в 

дистанционном обучении считается тестирование, в LMS Moodle 

присутствует широкий инструментарий для создания тестов и проведения 

обучающего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов 

вопросов в тестовых заданиях (многочисленный выбор, на соотношение, 

правильно/неправильно, краткие ответы, эссе и др.).  

Moodle дает большое количество функций, делающих обработку тестов 

легче. Можно установить шкалу оценки, при исправлении преподавателем 

тестовых заданий после прохождения теста обучающимися, присутствует 

система полуавтоматического пересчета результатов. В системе находятся 

развитые средства статистического анализа итогов тестирования и, что 

существенно, трудности отдельных тестовых вопросов для обучающихся.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что система управления 

обучением Moodle может быть использована для организации дистанционного 

обучения в дополнительном профессиональном образовании. 
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Глава 2. Разработка и внедрение онлайн – курса по 

дисциплине «основы визуальной коммуникации» 

2.1 Формулировка основной концепции и проблематики по теме 

курса «Основы визуальной коммуникации» 

Проблемы визуализации, «второй природы», которую создаёт вокруг 

себя человек – по сути своей проблемы человеческие. Сегодня человек 

неотделим от вещественности своей среды обитания. Организуя окружение, 

он формирует «материальный каркас» своей деятельности и отдыха. И 

поэтому он всегда стремился украсить окружающее его пространство. Таким 

образом, организация эстетики пространственного окружения – это средство 

воспитания, формирования личности. Она направлена не только на систему 

материальных объектов, но и на людей, которые будут пользоваться этой 

системой: мы создаём город, а горд этим в чём–то создают нас самих.[6] 

Центром внимания данного онлайн–курса является формирование 

профессионального мышления у студента–дизайнера, который как никто 

другой соприкасается с визуализацией информации которую необходимо 

внедрить и адаптировать под существующие условия города и его ресурсы. 

Эти условия, в современных реалиях, стоит ориентировать на 

удовлетворение не только материальных, но и духовных потребностей 

человека, на гуманизацию культуры, а также формируя благоприятный, 

эстетический внешний облик городского пространства [22].  Проблемы 

эстетизации города представляют собой тему безгранично уточняющуюся, 

волнующую, с великолепными научными и художественными 

перспективами. 

Традиция благоустройства не исчезла со временем, и в последние годы 

интерес к вопросам эстетизации городского пространства увеличивается. 

Возможно, это связано с ускоряющимися темпами развития 

градостроительства, а следовательно появляется необходимость и интерес в 
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изучение таких важных вопросов, как благоустройство окружающего 

пространства. 

Изучение эстетической составляющей окружающего пространства даёт 

возможность проанализировать значимость красоты, окружающей нас в 

повседневной жизни, гордиться тем местом, где мы живём и ценить 

произведения городского искусства. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что «воспитывать» и развивать это качество у людей, которые 

потенциально будут заниматься внедрением и развитием визуального 

пространства города, его преобразованием посредством различных 

носителей, является очень важной задачей, которая поможет решить многие 

проблемы в развитии социокультурного пространства города. Отсюда можно 

выделить положение о сущности эстетизации городского пространства и её 

структура. 

Одной из важнейших задач градостроительства испокон веков является 

благоустройство внешнего облика города, оптимальных условий для жизни 

человека. Это процесс, отражающий культурное, экономическое, духовное 

развитие города, направленный на улучшение жизни человека. А так же – это 

способ обеспечения благоприятных, здоровых условий жизни.[4] Оно 

должно выполнять следующие задачи: 

· не допускать конфликта с природой и историческими ценностями; 

· сочетать новые и старые образцы прекрасного; 

· удовлетворять, а не подавлять материальные и духовные потребности 

жителей. 

Одной из основных целей благоустройства, является достижение 

красоты города, которая включает в себя: уровень жизненных удобств для 

человека, высокое качество городских сооружений, их надёжность в 
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эксплуатации, гармоничное взаимопроникновение застройки и природной 

среды. [2] 

Целесообразно утверждать о красоте, которая полезна, в соответствии с 

этим положением можно выделить следующие функции эстетизации 

городского пространства: [2] 

– художественно–эстетическая; 

– утилитарно–практическая; 

– гедонистическая; 

– информационная; 

– эколого–оздоровительная.  

В качестве одного из решений выявленной проблемы можно 

предложить внедрение в учебные планы направлений «Графический дизайн» 

курса «Основы визуальной коммуникации». 

2.2 Структура дистанционного онлайн–курса по теме «Основы 

визуальной коммуникации» 

 Онлайн–курс по выбранной теме способствует формированию 

представлений о средствах и функциях визуальной коммуникации, 

тенденциях визуальной культуры как среды проектирования, в том числе как 

контекста для проектирования объектов цифрового и средового дизайна. 

Данные знания могут способствовать комплексному пониманию и 

восприятию среды для творчества и реализации профессиональных навыков 

будущих графических дизайнеров. 

Целью представленной дисциплины является формирование 

представлений о средствах и функциях визуальной коммуникации, 
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тенденциях визуальной культуры как среды дизайн–проектирования, в том 

числе как контекста проектирования объектов цифрового дизайна. 

В результате освоения дисциплины "Основы визуальной 

коммуникации" будет освоена компетенция обучаемого ПК–5 – в данном 

случае это способность проектировать дизайн пользовательского интерфейса, 

информационных носителей и средств визуальной коммуникации по 

концепции или готовому образцу с учетом потребностей пользователей и 

потребителей, и особенностей их поведения). 

Помимо освоения компетенций в результате освоения дисциплины 

обучающийся будет: 

– Знать виды визуальной коммуникации в городском культурном 

пространстве, формы презентации информации в городском и цифровом 

пространстве, основы публикации визуального контента, современные виды 

визуализации информации, особенности развития современной 

художественной культуры; 

– Уметь искать и использовать визуальную информацию в процессе 

дизайн–проектирования, определять современные тенденции развития 

визуальной культуры; 

В качестве одного из дисциплин в направлении «Графический дизайн» 

курс изучается в течение третьего семестра и оценивается с использованием 

балльно–рейтинговой системы. Освоение материала дисциплины 

предполагает работу с теоретической основой и самостоятельную работу. 

Теоретическая основа, представленная лекциями, даст понимание 

студентам о понятиях визуальной культуры, их средствах выразительности, 

формах и видах.  
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Практические занятия организуются дистанционно по совместной 

онлайн–видеосвязи. Организуется связь преподавателя и студентов 

посредством платформы для онлайн–обучения Microsoft Teams либо 

платформы Zoom. Материалы для работы на практических занятиях 

располагаются в соответствующих разделах электронного курса,. 

Самостоятельная работа предполагает наличие исследовательских 

работ по выявлению недостатков в визуализации информации в городской 

среде, их анализа и предложений по решению этих проблем. Помимо 

исследовательской части, в курсе есть задания, которые помогут развить 

такие умения как работа в графических редакторах, аналитическая 

деятельность, командная работа, а также поспособствует развитию 

проектного мышления. 

В качестве итоговой оценки студента в рамках данной дисциплины 

предлагается использовать такой нетривиальный способ, как 

адаптированный тест Пола Ренда. Он будет являться эквивалентом 

стандартного экзамена с выставлением оценок по итогу. 

2.3 Особенности разработки онлайн–курса по основам визуальной 

коммуникации для дистанционного обучения на платформе Moodle 

 Вышеупомянутый курс ориентирован на комплексную теоретическую 

и практическую подготовку для выполнения полноценной работы в 

обстоятельствах глобального развития не только информационных, но и 

визуальных сфер жизнедеятельности человека в связи с чем актуализируется 

изучение отличительных черт обучения основам в сфере визуальных 

коммуникаций.  

Основным направлением курса с целью дистанционного обучения 

является потребность в формировании представлений о средствах и 

функциях визуальной коммуникации, тенденциях визуальной культуры как 
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среды дизайн–проектирования, в том числе как контекста проектирования 

объектов цифрового дизайна. 

В качестве основного инструмента разработки для курса 

дистанционного обучения была выбрана система управления обучением 

«Moodle». На базе открытого образовательного портала, который 

предназначен для организации дополнительного профессионального 

образования.  

Концепция дистанционного обучения базируется на онлайн–

технологии, обеспечивающей открытый доступ в систему как обучающихся, 

так и преподавателей в любом уровне: внутривузовском, межвузовском, 

государственном, и в том числе всемирном. Преимущества дистанционного 

обучения перед очным состоят ключевым образом в возможности создавать 

и демонстрировать на рынок просветительных услуг курсы, востребованные 

в регионах. Таким образом, аудитория, живущая в населенных пунктах, не 

имеющих крупных учебных учреждений, приобретают возможность 

изучения качественного и актуального образования.  

Moodle дает возможность преподавателям размещать собственные 

курсы как с целью поддержки очного обучения, а также с целью 

осуществлении дополнительных просветительных программ: повышения 

квалификации, переподготовки и т. д. Курс имеет возможность быть 

сформирован на основе существующей программы или сконструирован 

специально под систему дистанционного обучения. Создание электронного 

курса подразумевает следующие рубежи:  

− Определение цели и задачи курса с учетом отличительных черт 

целевой аудитории.  

− Подготовка и структурирование учебного материала. Разбивка курса 

на темы (лекция, практическое занятие и контроль знаний).  
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В дистанционном обучении ключевым аспектом оценки усвоения курса 

является вероятность обучающегося по завершении пользоваться 

приобретенными знаниями на практике. Это достигается сочетанием разных 

структурных составляющих курса: лекции, глоссария, практических заданий, 

тестирования, базы данных, форума, чата и пр. Варьируя сочетания разных 

составляющих курса, преподаватель формирует изучение материала таким 

образом, чтобы формы обучения соответствовали установленным целям и 

задачам.  

Виртуальная образовательная среда «Moodle» дает преподавателю 

комплект гибких и просто настраиваемых инструментов для размещения 

образовательных материалов, управления доступом учащихся к ним, 

коммуникации, общего решения учебных задач, контроля за ходом изучения 

и оценивания работ учащихся.  

Работа в сервере осуществляется при помощи интернет–браузера. Для 

использования системы дистанционного обучения Moodle необходимо иметь 

учетную запись – логин и пароль. В случае если регистрации на портале нет, 

создать учетную запись в Moodle LMS можно с главной страницы системы. 

После регистрации нового пользователя, система устанавливает ему роль 

«студента». Данная роль дает возможность регистрироваться на курсах, а 

также выполнять задания. Для добавления электронного курса необходимо 

оставить заявку на разработку курса. Заявка рассматривается 

администраторами в самые короткие сроки, и курс добавляется в систему. В 

последствии этого, созданный курс будет отображаться во вкладке «Мои 

курсы» в левом верхнем углу страницы. При создании курса в него 

автоматически включается только лишь новостной форум, темы и блоки в 

правой части главной страницы. С целью внесения каких–либо изменений в 

курс необходимо включить «Режим редактирования» с помощью кнопки в 

правом верхнем углу страницы либо в блоке «Настройки» – «Управление 

курсом».  
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В режиме редактирования допускается создавать, переименовывать, 

передвигать, прятать, удалять модули, темы и блоки, но также редактировать 

их настройки. Moodle иметь в распоряжении огромным разнообразием 

модулей, которые могут быть применены для формирования курсов любого 

вида. В зависимости от содержания и концепции обучения, автор курса 

вводит более подходящие составляющие и ресурсы, предоставляемые 

системой Moodle. 

 В онлайн–курсе по теме  использованы такие модули как:  

− Гиперссылка. С поддержкой этого модуля в курсе размещены 

интернет–ссылки, сопряженные с различными интернет ресурсами, 

предоставляющих образовательную информацию, которая так или иначе 

соприкасается с темой модуля, в котором размещена гиперссылка.  

− Список литературы и ресурсов по теме. Этот модуль расположен в 

самом начале курса. Он предоставляет в распоряжение студентам литературу 

по теме курса, которую те,  в свою очередь, могут использовать как опору 

для своих исследований и работ по темам модулей. 

−  Глоссарий. Этот модуль является справочным для студентов, 

проходящих курс по теме. Здесь перечислены основные термины. 

− Задание. Главный модуль курса. С помощью него добавлены 

коммуникативные задания, он кроме того позволяет собирать работы 

студентов, производить их оценку и давать отзывы. Учащиеся могут 

предоставить любой цифровой документ с целью контроля. При оценивании 

задания разрешено оставлять отзывы в виде комментариев, загружать 

документ с уточненным ответом обучающегося или аудио–отзыв. Ответы 

имеют все шансы быть оценены баллами, пользовательской шкалой 

оценивания или «продвинутыми» методами, такими как рубрики. 

Окончательная оценка автоматически заносится в «Журнал оценок». 
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 − Галерея. Также размещена в начале курса, предусмотрена для 

просмотра выполненных учащимися работ.  

− Форум. Рассчитан на организацию дискуссий, которые группируются 

согласно темам. Цель дискуссий анализ осмысления материала студентом, а 

также его способность сопоставлять теорию с практическими примерами. 

После создания темы любой участник обсуждения вопроса имеет 

возможность добавить к ней собственный ответ либо прокомментировать 

ранее существующие ответы. Формат форума удобен для решения 

проблемной ситуации, решение которой требует от учащегося задействовать 

приобретенные в ходе обучения, знания. Разработка и управление 

дистанционным курсом в системе Moodle – реальная возможность для 

передачи имеющихся навыков и знаний от преподавателя к учащемуся в 

комфортной форме организации обучения.  

Данный курс ведется постепенно. Начальный этап работы 

ориентирован на понимание самого значения «визуальная коммуникация» и 

методу ее определения. Учащемуся, первоначально, следует понимать, 

какими формами и средствами представлена коммуникация в среде. 

Дальнейшим шагом является анализ студентом окружающей информации и 

средств визуальной коммуникации. Сложность заключается в 

самостоятельной проработке собранной информации и формированию 

объективного вывода из нее. В процессе дистанционного обучения 

обязательно нужно предоставить, пояснение в наиболее доступной форме о 

составляющих основных средств и форм коммуникации, чем они выражены в 

городской и цифровой среде для наибольшего понимания обучающимся.  

В качестве визуального материала использовано несколько 

презентаций, разъясняющих основные принципы формирования визуальной 

коммуникации, ее истории, средств и форм выражения, а также 

использования основных принципов композиции, типографики и 
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цветоведения для самостоятельного проектирования систем визуальной 

коммуникации. Слайды размещены в модулях по темам согласно ходу 

изучения программы.  

Программа учебного курса разбита на несколько модулей по темам 

(Прил. 2, Рис. 1):  

Модуль 1: Понятие визуальной коммуникации. (Рис.2) 

В этом пункте затрагиваются такие аспекты темы, как история 

возникновения, развитие визуализации информации, средства и формы 

визуальной коммуникации, имидж как метод визуальной коммуникации. 

Лекционная часть подразумевает занятие преподавателя со студентами по 

видеосвязи с использованием демонстрационного материала в виде 

презентаций. (Рис. 3–7) 

В данном разделе также предполагается самостоятельная практическая 

работа по теме "Визуальные коммуникации в пространстве современного 

города", в которой студент анализирует, как работают или нет средства 

визуальной коммуникации в отдельном районе города. В помощь 

обучающемуся сформирована галерея примеров носителей информации. 

(Рис. 8) 

По проделанной практической работе должен быть предоставлен отчет, 

по итогу которого будет выставляться бал для формирования семестрового 

рейтинга по дисциплине. (Рис. 9) 

Модуль 2: Многообразие средств визуальной коммуникации. (Рис.10)  

Один из самых больших разделов, представленных в рамках 

дисциплины. В этом разделе совмещены теоретические и лекционные 

материалы вместе с практикой, которая позволит наиболее лучше усвоить 
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изученный материал и впоследствии применить его в необходимых 

ситуациях.  

В этом модуле предполагается несколько лекционных занятий, к 

примеру, такие как «мультимедийные средства визуальной коммуникации», 

на которых в формате онлайн–лекции студентам предоставляются знания по 

теме. В модуле «дополнительные материал» этого раздела курса 

представлены видео лекции на темы «Инфографика и презентация данных» 

(Надежда Адрианова, Школа дизайна НИУ ВШЭ и «Фотография с историей 

и без» (Георгий Пинхасов, Школа дизайна НИУ ВШЭ) 

Практическая работа представлена в виде семинара по теме 

«Фотография как пример визуальной коммуникации». (Рис. 11–13) 

Студентам необходимо подготовить самостоятельно сообщение по теме, 

чтобы в процессе обсуждения друг с другом и преподавателем усвоить 

материал. 

Также в этом модуле есть самостоятельная практическая работа, 

которая предполагает создание собственного носителя визуальной 

информации и коммуникации. Студентам необходимо разработать афишу к 

кинофильму, используя основные средства выразительности, правила 

композиции и типографики. Здесь также присутствует галерея с подборкой 

материалов по теме, способная сформировать четкое понимание, что 

требуется от студента. (Рис.14) Задание предполагает, что студент имеет 

навыки в работе с графическими редакторами.  

Модуль 3: Современные формы визуального искусства как 

коммуникация. (Рис. 15) 

В данном разделе будет подводиться итог и анализироваться не только 

отдельно формы и средства визуальной коммуникации, но и современное 
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визуальное искусство в целом, как оно влияет на различные сферы 

жизнедеятельности человека. 

Модуль предполагает лекционную и практическую часть. 

Теоретическая часть представлена лекцией на тему «Виды современного 

искусства и формы визуального искусства в контексте постмодернистской 

парадигмы», где студентам разъясняется, как искусство влияет на быт, моду, 

кино и пр. (Рис. 16 – 19) 

Практическая работа представлена семинаром и своеобразной 

дискуссией на тему как современное искусство может являться визуальной 

коммуникацией в недалеком будущем. Здесь студенты смогут не только 

подискутировать и предположить, какое влияние оказывает искусство на 

жизнедеятельность человека, но и развить умения предположения трендов в 

графическом дизайне и искусстве в целом. Это поможет не только в 

заявленном курсе, но и в смежных дисциплинах. 

Итоговый модуль 4: экзамен. 

Экзамен в представленном курсе является адаптированный тест Пола 

Ренда – своеобразная проверка на профпригодность концепции 

дизайна. (Рис. 20) 

Пол Ренд (1914 — 1996) — американский графический дизайнер и арт–

директор, известный своими логотипами для IBM, UPS, Enron, Morningstar, 

Westinghouse, ABC и NeXT. 

Тест представлен семью вопросами. По результатам прохождения 

можно проверить насколько «хороша» идея и концепция или стоит ее еще 

дорабатывать их до идеала. Для каждого шага, кроме последнего, оценки 

даются по шкале от 1 до 10. Для последнего шага простоты оценки 

выставляются от 1 до 15. Это математически придает вес тому, что в вашей 

является наиболее важным. По итогам теста проводится практическое 
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занятие–разбор предложенных концепций и результатов теста, а также 

обсуждений, в конце которых выставляются оценки. (Рис. 21–24) 

Такой подход поможет усвоить изученный материал намного лучше, 

чем обычный зачет или экзамен по пройденному материалу, а также поможет 

освоить навыки коммуникации, дискуссии, выступления с проектом и его 

защиты перед аудиторией. Это поможет студенту не только в дальнейшей 

учебе и освоению других дисциплин, но и в профессиональной деятельности, 

на которую в конечном итоге и нацелено обучение по направлению 

«Графический дизайн». 

Основа разработанного курса представлена в виде презентационных 

материалов для большей наглядности теоретической базы. Слайды разбиты 

на тематические подзаголовки по изучаемой теме, к темам, также прикреплен 

визуальный материал поясняющего характера, для наилучшего усвоения 

новой темы.  

Лекционный материал структурирован по плану программы учебного 

курса и представлен в подробном описании с важными выделениями по ходу 

текста. 

Для выполнения предоставленных заданий учащиеся предоставляют 

разработанный материал в требуемом формате (.png), отправляя его в 

соответствующий раздел посредством модуля «Самостоятельная работа», 

который есть в каждом тематическом разделе курса, для проверки 

усвоенного материала и приобретѐнных навыков, с целью выявления 

недостаточного понимания теоретического материала.  

Таким образом, на основе разбора научной и методической литературы 

были обнаружены ключевые формы и методы организации занятий по курсу 

«Основы визуальной коммуникации». Рассмотрены теоретические основы 

преподавания. Установлены содержание и структура учебно–наглядного 
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пособия по изучению темы курса, была осуществлена практическая часть по 

разработке комплекта наглядных пособий в компьютерной программе.  

2.4 Методический подход к реализации онлайн–курса по теме 

«Основы визуальной коммуникации» в дистанционной форме 

Онлайн–курс ориентирован на реализацию образовательных программ 

подготовке специалистов в дистанционной форме обучения в Алтайском 

государственном университете.  

Курс сконструирован с целью формирования взаимосвязей среди 

знания основ композиции, типографики, основных форм выразительности и 

применением компьютерных программ и графических редакторов в 

профессиональной сфере деятельности.  

В качестве среды разработки для курса дистанционного обучения 

выбрана система управления обучения «Moodle». В результате исследования 

был сконструирован дистанционный курс по основам визуальной 

коммуникации. Целью изучения курса является развитие и формирования у 

обучающихся навыков применения современных теоретических и 

практических знаний по теме в профессиональной деятельности, их 

возможностей по созданию носителей информации и грамотной ее передаче.  

Преподавание ведется дистанционно, каждое задание в курсе 

подкреплено теоретическим материалом. Занятия носят практической 

характер, ориентированный на создание носителей визуальной информации. 

Обучающимся во время изучения курса важно достигнуть таких умений и 

навыков в работе, которые дают возможность решать настоящие задачи 

проектно–конструкторского вида.  

Характерной чертой преподавания основ визуальной коммуникации 

при дистанционной форме обучения является применение различных 

методов, от репродуктивного до исследовательского, при этом затрагивает и 
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иллюстративный метод. Компьютерная графика и пропедевтический курс 

неразрывно связаны с данным курсом.  

Можно выделить следующие особенности преподавания 

вышеупомянутого курса в дистанционном обучении:  

– Необходимо обеспечить обучающихся понятным структурированным 

визуальным и лекционным материалом;  

– В ходе обучения протекает комплексное воздействие на восприятие 

обучающегося, включая его эмоциональные особенности, посредством 

визуальных образов в целостном объекте коммуникации;  

– Применение компьютерных технологий в обучении, позволяет 

студенту изучать курс со своей скоростью, мотивацией и направлением 

размышления;  

– На протяжении всего обучении важно поддерживать 

индивидуальный подход к учащимся; 

 Главным фактором изучения основ визуальной коммуникации 

представляется выбор перспектив, которые помогут обучающимся в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Грамотное применение средств выразительности в учебных 

компьютерных системах дает возможность увеличить скорость передачи 

информации и увеличить степень ее осознания и понимания, кроме того 

способствует формированию образного мышления. Изучение визуальной 

коммуникации с аудиторией можно считать оригинальным способом 

становления индивидуальных качеств обучающихся (понимание 

пространства, абстрактно–логическое и образное мышление, чувство цвета, 

творческое фантазия, единство восприятия, внимание, память, точность в 

работе и т.д.). 
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Онлайн–курс подходит для включения в образовательные программы 

для студентов вузов, как быстрого способа получения профессиональных 

компетенций для выполнения функций выбранного направления 

профессиональной деятельности.  

Применим для обучающихся, которые имеют практические знания и в 

сфере, связанной с компьютерной графикой и графическим дизайном. 

Онлайн–курс направлен на обучающихся, которые знакомы с подходами к 

описанию цвета и цветовыми моделями, с основными понятиями, 

сопровождающими работу с графической информацией, различными 

формами файлов и алгоритмами сжатия цифровой информации. 

 Задания, предоставленные для самостоятельной деятельности в 

разработанном курсе, ориентируют учащегося на творческий подход при их 

выполнении. В ходе выполнения работы нацеленность идет на конечный 

результат, который, в свою очередь, направлен на комплексное восприятие 

информации при обучении. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Заключение 

Сегодня создание, разработка и применение онлайн и дистанционных 

курсов имеет большое значение в повышении эффективности и развитии 

учебного процесса.  

Дистанционное обучение способствует непрерывному образованию, 

личностному развитию и профессиональному росту человека в любой 

специальности. Сегодня наиболее распространенной формой дистанционного 

обучения являются онлайн–курсы Для их реализации потребуется выбрать 

цифровую среду, которая будет адаптирована для комфортного использования 

и поддерживаться большинством электронных носителей.  

Одним из таких программных цифровых продуктов для создания 

дистанционных онлайн–курсов является система Moodle, потому что она 

бесплатна в использовании, распространяется в открытом исходном коде, 

легка при установке и обновлении. Система Moodle подойдет преподавателям 

и специалистам, обладающим даже базовыми знаниями работы на компьютере 

и поможет создать собственный дистанционный курс, вести занятия и 

контролировать деятельность своих студентов дистанционно, в любое удобное 

время.  

Дистанционное обучение основам визуальной коммуникации в 

настоящее время начинает набирать оборот в связи с большей потребностью в 

грамотном визуальном оформлении информации не только в городской среде, 

но и цифровом пространстве. Развитие этих факторов на данный момент 

достаточно быстрое, поэтому спрос на высококвалифицированных 

специалистов в сфере графического дизайна будет продолжать расти. Для 

правильного подхода к работе и профессиональной деятельности этот 

специалист должен грамотно и в совокупности со всеми навыками владеть 

приемами визуальной коммуникации. 
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Процесс обучения основам визуально коммуникации в дистанционном 

обучении имеет свои особенности:  

– Преподаватель должен обеспечить студента большим количеством 

теоретической информации, которая будет понятна и проста в усвоении;  

– В процессе самостоятельного анализа и изучения у студентов 

возникают сложности, которые необходимо решить посредством обратной 

связи, с учетом индивидуального подхода в дистанционной форме;  

– Также обязательна разработка понятного и структурированного 

пояснительного визуального материала для наилучшего усвоения новой 

информации;  

– Проверка и доработка практической части заданий происходит 

удаленно.  

Курс, разработанный в системе дистанционного обучения Moodle, 

позволит студенту выполнять аналитические и практические задания, 

проверить уровень усвоения материала самостоятельно. Применение таких 

курсов на практике формирует у студентов независимую работу в овладении 

новыми знаниями, продвигает их на новую ступень осознания собственных 

возможностей и своего места в профессиональном обществе. Помимо этого, 

учащиеся получают широкую возможность усвоения и закрепления 

приобретенных знаний, и проверки своих результатов, а также умение 

пользоваться современными технологиями. 

Данная исследовательская работа может помочь преподавательскому и 

студенческому сообществу в составлении собственных программ обучения 

дистанционно и онлайн, разработке новых тенденции дистанционного 

обучения и формировании стратегии его реализации для развития, 

поддержания и улучшения формирования профессиональных и личностных 

навыков студентов.  
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Приложение 1: 

 История возникновения понятия и основные средства выразительности 

визуальной коммуникации. 

 

Рис. 1. Пещерная роспись. 18 – 15 тысяч лет до н.э. Пещера Ласко (Дордонь), 

Франция 

 

Рис.2. Сцена охоты в Нильских зарослях. Роспись гробницы в Фивах. Конец 15 в. до 

н.э. Изображение имеет знаковый характер, знаки – изобразительный. 
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Рис.3. Амформа Эксекия «Ахилл и Аякс играют в кости». Фрагмент. Греция. 

Середина 6 в. до н.э. Шрифт представлен в качестве прямой речи персонажей. 

 

Рис.4. Кемаледдин Бехзад. Искушение Юсуфа. Фрагмент иллюстрации к поэме 

Саади «Бустан» 1488 г. Каир, Национальная библиотека. Иллюстрация содержит три 

варианта представления текста, которые отличаются по положению, размеру, цвету и 

вектору написания. 
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Рис.6. Анри Тулуз–Лотрек. Афиша к открытию сезона кабаре «Мулен Руж». Цветная 

литография. 1891 год.  

 

Рис.7. А.М.Родченко. Плакат «Ленгиз. Книги по всем отраслям знания», 1925 г 
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Приложение  2: 

Тематический план онлайн–курса по теме «Основы визуальной 

коммуникации». 

Модуль 1: 

1. Лекция «История развития визуальных коммуникаций» (включает в 

себя тему «развитие визуализации информации»).  

2. Лекция «Средства и формы визуальной коммуникации» (включает в 

себя тему «имидж как метод визуальной коммуникации»).  

3. "Визуальные коммуникации в пространстве современного города" 

(самостоятельная практическая работа).  

Модуль 2: 

5. Лекция «Мультимедийные средства визуальной коммуникации».  

6. «Фотография как пример визуальной коммуникации» (семинарское 

занятие).  

7. «Афиша кинофильма как средство визуальной культуры» 

(самостоятельная практическая работа).  

Модуль 3: 

8. Лекция «Виды современного искусства и формы визуального 

искусства в контексте постмодернистской парадигмы». 

9. «Современное искусство и его влияние на социальную культуру» 

(семинар – дискуссия). 

Модуль 4: 

10. Итоговый экзамен (Тест Пола Ренда). 

 

https://portal.edu.asu.ru/mod/assign/view.php?id=305610
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Рис. 1. Обложка курса в системе Moodle 

 

Рис. 2. Модуль 1. Понятие визуальной коммуникации 
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Рис.  3. Пример слайда презентации из темы занятия «Современный язык визуальных 

коммуникаций» модуля 1. 

 

Рис. 4. Пример слайда презентации из модуля 1 
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Рис. 5. Пример слайда презентации из модуля 1 

 

Рис. 6. Пример слайда презентации из модуля 1 
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Рис. 7. Пример слайда презентации из модуля 1 

 

Рис.  8. Галерея примеров для выполнения практической работ в виде отчета по модулю 1 
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Рис.  9. Раздел модуля 1 с заданием для практической работы. 

 

Рис.  10. Модуль 2. Многообразие средств визуальной коммуникации 
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Рис.  11. Пример слайда презентации из темы занятия «Фотография как пример 

визуальной коммуникации» модуля 2. 

 

Рис.  12. Пример слайда презентации из модуля 2. 
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Рис.  13. Пример слайда презентации из модуля 2. 

 

Рис.  14. Галерея примеров для выполнения практической работы по модулю 2. 
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Рис.   15. Модуль 3. Многообразие средств визуальной коммуникации 

 

Рис.  16. Пример слайда презентации из темы занятия «Виды современного искусства» 

модуля 3. 
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Рис.  17. Пример слайда презентации из модуля 3. 

 

Рис.  18. Пример слайда презентации из модуля 3. 
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Рис.  19. Пример слайда презентации из модуля 3. 

 

Рис.  20. Итоговое тестирование по курсу «Основы визуальной коммуникации». 
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Рис.  21. Формат итогового теста. 

 

Рис.  22. Формат итогового теста. 
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Рис.  23. Формат итогового теста. 

 

 

Рис.  24. Формат итогового теста. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


