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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня многие исследователи отмечают характерное для современного

социума  возрастание  информационной  активности.  Оно  проявляется,  во-

первых, в увеличении темпов потребления информации, во-вторых, в появлении

все  новых способов  ее  производства.  Молодые  люди воспринимают свежую

информацию довольно быстро и в ином размере. Студенты, выросшие в эпоху

новых технологий, иначе смотрят на мир. Усиливается роль визуальных образов

как средств передачи знаний.

Мировые  информационные  ресурсы  стали  общедоступными  уже  для

большинства  образовательных  учреждений,  кроме  того,  появились  новые

средства,  а так же, методики обучения с применением электронных учебных

комплексов.

В условиях использования информационных технологий такие элементы

как  учебная  информация  и  средства  коммуникации  объединяются  и

представляют  собой  единый  структурный  элемент  -  информационные

технологии, как средство достижения цели. [12]

Обучение на  основе использования информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ) подчиняется той же системе дидактических принципов, что и

традиционное  безмашинное  обучение.  Однако  система  таких  принципов  и

содержание  каждого  из  них  должно  быть  изменено  с  учетом  современных

данных  психологической  и  педагогической  наук.  Речь  идет  не  о  замене

традиционных принципов дидактики, а пересмотре и добавлении новых.

Таким  образом,  возникает  практическая  проблема  для  педагогов  –  как

изменить  технологии  «подачи»  учебного  материала,  чтобы  современным

студентам  было  комфортно,  не  нарушив  при  этом  ведущих  дидактических

принципов (научности, системности и т.д.).

Инфографика  –  это  наглядно  и  красиво.  Это  прием  преподнесения

графического  изображения  информации,  который  нужно  использовать  в

образования дизайнеров. Она объединяет логику построения, яркость образов,
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объёмность информации и рассматривается как новое средство визуализации

учебного знания.

Одним из родоначальников современной инфографики является  Эдвард

Тафти  (Edward  R.Tufte),  который  создал  концепцию,  а  также  шикарную

коллекцию инфографики. Иллюстративные материалы в его работах включают

карты,  гравюры,  фотографии,  изображения,  которые  созданы  с  помощью

компьютера,  а  также  встроенные  объекты-задвижки,  которые  показывают

сравнительные изменения в этих иллюстрациях как до, так и после воздействия

их на пользователя. Именно Тафти определил пути использования инфографики

в образовательной деятельности, как эффективный способ понимания теории

[51].

При переводе текста в рисунок студент понимает и лучше воспринимает

записанное.  Зрительные образы в памяти остаются долгое время. Появляется

такой термин, как «визуальное мышление».

В  трудах  С.  В.  Арановой  визуальное  мышление  представляется  как

«стимулятор развития и интеллекта, и личности в целом» [11]. При этом под

визуальным  мышлением  понимается  «особая  форма  деятельности  человека,

содержание которой является  оперированием и манипулированием наглядных

образов,  а  результатом  -  порождение  новых,  часто  абстрактных  образов,

несущих смысловую нагрузку и делающих значение видимым». [11]

Дэн  Роэм,  Н.С.  Власова,  Н.А.  Ковешникова  объясняют  интерес  к

визуализации  «развитием  человеческой  деятельности,  нарастанием  потоков

информации,  для  освоения  которой  становятся  непригодными традиционные

методы  и  средства  [23].  Для  дальнейшего  накопления,  освоения,  хранения,

переработки  и  передачи  информации  необходимы  новые,  компактные,

мобильные  средства  отражения  объективного  мира  в  сознании  субъекта,  и

визуализация - одно из  этих средств» [38].

А.А.  Вербицкий  утверждает  о  появление  новых средств  представления

информации:  «Возникла  потребность  в  новых  эффективных  средствах

предоставления  знаний учащимся.  Этим требованиям отвечает  инфографика,
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которая «выручает» в условиях избытка информации и недостатка времени на

её осмысление». [13]

Наиболее  полное  определение  инфографике  дает  В.  В.  Лаптев:

«Инфографика  -  это  область  коммуникативного  дизайна,  в  основе  которой

лежит  графическое  представление  информации,  связей,  числовых  данных  и

знаний» [29].

Исходя из определения, что инфографика содержит в себе специальным

образом организованный массив информации.

Н.Б. Лаврентьева и Д. Сиббет пишут, что в наше время нет, наверное, ни

одной области, в которой бы не использовалась инфографика. «Журналистика,

статистика,  реклама,  медицина,  образование,  политика,  культура,  спорт,

география, - это далеко не весь перечень сфер деятельности человека, в которых

ежедневно применяются информационные графики». [40]

Проблема.  Подача  информации  с  помощью  современных  визуальных

средств обучения для студентов - дизайнеров. 

Актуальность  данной  работы  состоит  в  том,  что  инфографика  пока

целенаправленно не является подачей информации в образовании, однако мир

не  стоит  на  месте.  Сейчас  активно  внедряют  элементы  современных

информационных  технологий,  которые  постоянно  повышаются  в  своем

качестве и предоставляют возможность массива  разного  рода  информации,  ее

анализ, структурирование, обобщение через инфографику. 

Объектом  исследования  является  инфографика  как  современная  форма

визуализации информации.

Предметом  является  определение  специфики  разработки  наглядных

средств обучения в форме инфографики для студентов специальности "Дизайн"

среднего профессионального образования.

Целью данной работы является разработка наглядного пособия с учетом

принципов инфографики для уроков теоретического и практического обучения

по  дисциплине  «История  дизайна»  для  студентов  СПО  специальности

«Дизайн».
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 Задачи: 

1. Рассмотреть инфографику как элемент визуальной коммуникации; 

2. Перечислить виды инфографики; 

3. Рассмотреть инфографику как способ усвоения материала; 

4.  Рассмотреть  перспективы  развития  инфографики  в  образовательном

процессе при подаче материала. 

5. Отобрать содержание учебного материала для разработки инфографики

по дисциплине "История дизайна".

6.  Разработать  наглядные  средства  обучения  в  форме  инфографики  в

соответствии с темами учебной дисциплины "История дизайна".

Из  ряда  опубликованных  рабочих  программ  по  дисциплине  "История

дизайна",  в  качестве  источника  была  выбрана  программа  СПО  Иркутской

области "Ангарского промышленно-экономического техникума" (приложение).

Программа дисциплины использовалась для соотнесения структуры учебного

курса  с  необходимыми  наглядными  средствами  обучения,  то  есть  -

инфографикой. Эта программа была выбрана потому, что на наш взгляд разделы

и  темы  программы  более  последовательны  и  структурированы  из  ряда

программ, из которых мы выбирали. 

          Примерами инфографики послужили работы,  таких авторов как К.

Гарретт [2] "Царская родословная" (ил. 1), Ю. Осинцева [5] и ее инфографика о

Греции (ил. 2), Е. Tufte [8] с необычной инфографикой по книги (ил. 3). Изучив

подробно инфографику А. Бричкина "Храм внутри" [1], мы выполнили серию

инфографики  по  дисциплине  "История  дизайна",  опираясь  на  его  опыт

построения  таких  инфограмм,  отбора  содержания  для  них  и  иллюстраций,

которые включает в себя инфографика (ил. 4). 

         Инфографика  Е.  Дрозда  "Инфографика  об  инфографике"  [3]  также

являлась базой отбора содержания для нашей будущей инфографике, именно

его  инфографика  рассказывает,  что  такое  инфографика,  основные  ее  типы,

правила и сервисы для ее создания (ил. 5).

Методы исследования: 
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Эмпирические: 

 наблюдение 

Теоретические 

 моделирование 

 анализ и синтез

Гипотеза.  Разработка  наглядных  пособий  с  учетом  принципов

инфографики  будет  способствовать  формированию  у  студентов  визуального

понимания  информации  путем  самостоятельного  поиска  и  анализирования

информации, находить и применять различные способы представления учебной

информации.
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Глава I. Место инфографики в современной визуальной

коммуникации

1.1 Сущность понятия инфографики и история её развития

В  эпоху  развития  информационных  технологий,  стремительного  роста

объема информации необходимы поиски эффективных способов ее обработки и

представления.  Проблема  понимания  и  анализа  потоков  информации  –

необходимый инструмент жизнедеятельности человека. Важнейшим условием

успешного  и  конкретного  понимания  информации  является  простота  ее

изложения,  адекватные  содержанию  информации  языки  и  формы

представления.

Реклама,  Интернет,  компьютерные  технологии,  СМИ  формируют  у

человека новые способы восприятия информации, в котором основное место

уделяется визуализации объекта.  Появляется необходимость в новых методах

визуализации объемов информации. Одним из таких методов - инфографика. 

Инфографика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение

- греч.γραφικός — письменный, от γράφω — пишу) — это графический способ

подачи  информации,  данных  и  знаний;  фактически  способ  передачи

информации  с  помощью  рисунка.  Исследованию  проблем  инфографики  (ее

возникновения,  становления,  современного  состояния  и  тенденций развития)

посвящены работы Е.А. Барановой, Г.А. Никуловой, Т.В. Соловьева и др. 

В данный момент понятие «инфографика» дает новое содержание. 

Т.В.  Соловьева  и  ряд  других  авторов  определяют  инфографику  как

визуальное представление цифровой, графической и вербальной информации. 

С.В.  Селеменов  рассматривает  инфографику  как  некую  наглядную

конструкцию  (НК):  «НК  –  графический  результат  обработки  большого

количества сведений, подаваемый в электронной форме» [14]. 
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По  мнению  Г.А.  Никуловой,  «  …  инфографика  –  особая  категория

изображений,  в  которых  плотность  концентрации  коммуникативных

возможностей выше, чем у прочих» [13]. 

Инфографика  -  это  один  из  наиболее  простых  и  наглядных  способов

подачи  информации  или  визуальное  представление  данных  и  знаний.  Это

графики  или  диаграммы,  в  которых  используется  комплексная  информация,

необходимая  для  быстрого  представления  большого  количества  данных.

Инфографику постоянно используют в совершенно разных областях, начиная от

науки  (ил.  6)  и  заканчивая  журналистикой  (ил.  7)  и  образованием.  Она

преобразовывает материал в удобную для запоминания схему, диаграмму или

иллюстрацию. В данном виде информация воспринимаются значительно лучше

и запоминаются быстрее.

Использовать  инфографику  очень  удобно,  когда  нужно  быстро  и

эффективно  объяснить  сложную  информацию  или  сделать  статистику.

Положительное  в  инфографике  в  том,  что  с  её  помощью  можно  сделать

сложные сведения доступными и интересными. 

Основная  цель  инфографики  —  информирование.  Инфографика

выступает дополнением к текстовой информации, которая не охватывает тему в

полном объеме, и определяет пояснения.  Стиль передачи информации может

быть  очень  разным.  Все  зависит  от  того,  какую цель  преследует  автор,  кто

является пользователем для данного изображения. Инфографика находиться на

определённых  законах  построения  информационной  графики,  поэтому  не

каждое изображение с данными можно назвать инфографикой.

Главными преимуществами инфографики являются:

 Краткость 

 Креативность 

 Визуализация 

 Организация 

 Прозрачность 
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 Точность 

 Простота

Инфографика представлена в разных формах:

 Диаграмма (ил. 8)

 Схема (ил. 9)

 Иллюстрация (ил. 10)

 Карикатура

 Эмблема

 Рисунок

Существует три типа инфографики: 

статичная – чаще всего одиночный слайд без анимированных элементов.

Наиболее простой и распространенный вид инфографики;

интерактивная  –  содержит  анимированные  элементы,  пользователи

могут (в той или иной степени) взаимодействовать с динамическими данными.

Этот  вид  инфографики  позволяет  визуализировать  большее  количество

информации в одном интерфейсе; 

видеоинфографика – представляет собой короткий видеоряд, в котором

сочетаются визуальные образы данных, иллюстрации и динамический текст. 

Принципы  создания  инфографики:  актуальность  и  востребованность

темы;  простота  и  краткость;  креативность;  образность;  точность  и

организованность информации; эстетическая привлекательность. 

Путь эволюции инфографики, в какой- то мере, повторяет путь эволюции

самого человека и будет оставаться на службе человека и в дальнейшем, правда,

меняя свои формы и возможности, что связано с развитием технологий. Но и

информации  с  каждым  днем  будет  становиться  все  больше  и  больше,  и

воспринимать весь объем будет все сложнее и сложнее.

История инфографики начинается задолго до появления письменности, и,

несомненно вследствие отсутствия таковой, а именно с 40-20 тысячелетий до н.

э.  Наскальные  рисунки,  или  петроглифы  (ил.  11),  можно  считать  первыми
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графическими объектами – наиболее ранним шагом к появлению инфографики.

Они  помогали  древнему  человеку  передавать  информацию  и  общаться  с

сородичами.  Надо  отметить,  что  такой  формой  передачи  информации

пользовались люди на разных континентах, никак не связанные между собой. 

Другим примером инфографики из древней истории являются египетские

иероглифы (ил. 12), которые существовали с 4-3 тысячелетия до н. э. до 4 в. н. э.

По сути, иероглифы — это пиктограммы, так как каждый иероглиф означает не

одну букву, а слово или словосочетание. Обозначения и составленная из них

впоследствии  система  знаков  предшествовали  письменности  в  обычном

понимании этого слова.

Следующим важным этапом в истории инфографики является появление

географических карт (ил. 13). Карта, появившаяся в 4 в. до н. э., это тоже вид

визуализации информации, так как с помощью нее можно увидеть и сравнить

территорию. [21]

Историю современной инфографики начал Уильям Плейфер (основатель

инфографики как науки).  Он родился в 1759 году в Шотландии. В 18 лет он

стал  чертежником  и  персональным  ассистентом  инженера,  изобретателя  и

механика  Джеймса  Уатта.  Плейфер  имел  много  профессий,  но  главным

достижением его жизни стало издание своего научного труда «Коммерческий и

политический  атлас».  Он  решил  визуализировать  данные,  для  большего

понимания их читателем, нежели просто данные в таблицах и для этого изобрел

четыре типа диаграмм, так как зрительная память человека гораздо сильнее, так

как основана на восприятии образов, а не абстрактной информации. В 1786 году

-  линейчатый  график  и  гистограммы,  в  1801  году  -  секторно-круговую  и

круговую  диаграммы  в  другой  работе  «Линейная  арифметика».  Секторно-

круговая  диаграмма  использовалась  для  того,  чтобы  облегчить  сравнение

площади  земель,  ведь  человеку  сложно  сравнивать  неподобные  фигуры.

Главной особенностью таких диаграмм были ясность и наглядность [17]. 

Уже  в  1858  году  сестра  милосердия  Флоренс  Натингейл,

последовательница  Уильяма  Плейфер,  разослала  политикам  и  влиятельным
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людям  аналитические  записки  со  статистическими  данными  о  смертях

британских  солдат  во  время  Крымской  войны.  Ее  задачей  было  привлечь

внимание  властей  к  проблеме  плохих  санитарных  условий  в  госпитале.  В

записке были приведены диаграммы, они показывали, что количество смертей

из-за болезней и условий в шесть раз больше чем в бою. Именно благодаря

тому, что диаграммы нагляднее показали ситуацию, Флоренс удалось добиться

результата  и  в  медицине  были  проведены  реформы,  которые  спасли  жизни

множеству солдат (ил. 14). 

Натингейл  также  использовала  секторно-круговые  диаграммы,  но  в

отличии от диаграмм Плейфера, главной их особенность являлось изменение

радиуса сектора, а не его ширины. То есть все сектора в диаграмме равны по

ширине, но отличаются по длине [17].

Следующим  шагом  в  эволюции  инфографики  стало  объединение

статистических  данных  и  карт.  Первую попытку  сделал  парижский  Адвокат

Адре-Мишель Герри.  На карту Франции он наносит значение показывающее

преступность  того  или  иного  округа.  Пронумерованные  округа  закрашены

различными  оттенками  одного  цвета,  чем  темнее  оттенок,  тем  количество

совершенных преступлений больше. Данный способ наглядно показал разницу

количества совершенных преступлений и способствовал возможности быстрого

сравнения данных. Только посмотрев на карту, можно было сразу же понять, где

уровень преступности очень высок, а где минимален [17].

В 1869 году французский инженер Шарль Жозеф Минар создает еще один

новый  способ  визуализации  исторических  данных  с  помощью  карты.  Его

основная работа включала в себя карту похода Наполеона на Москву (ил. 15).

Поход изображался в виде широкой полосы, которая постепенно становилась

тоньше,  по  мере  потери  Наполеоном  численности  армии.  На  карте  также

отмечены  все  даты  и  места  сражений  войск  Наполеона.  Этот  пример

совмещения  графиков  переменной  толщины  с  географическими  картами

является одним из лучших примеров визуализации статистической информации

[17].
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Но не только графики и диаграммы совмещались с картой. Пиктограммы

также  активно  наносились  на  планы.  Первую  попытку  в  этом  направлении

сделал Валери Симен, проиллюстрировав эпидемию желтой лихорадки в Нью-

Йорке в 1790 году. Но наиболее известным примером такого изображения стала

карта эпидемий холеры, созданная в 1854 году Джоном Сноу. Он наносил на

план города пиктограммы, в тех местах, где отмечались очаги болезни. Теперь,

стало возможным увидеть,  что источником инфекции стала насос-колонка на

Брод-стрит,  так как все люди, жившие рядом пившие воду из нее,  оказались

заражены. Эпидемия погубила 500 человек, но благодаря Сноу, удалось найти

источник эпидемии и уничтожить его,  чтобы остальные жители не заболели.

Таким образом, инфографика снова спасла человеческие жизни. 

После  этого  случая,  постепенно  графики,  гистограммы  и  диаграммы

стали  заменяться  пиктограммами,  делая  информацию  еще  более  простой  и

наглядной [17].

Следующим  этапом  в  истории  развития  визуализации  данных  стали

работы по модернизации самих видов подачи информации, совершенствование

ранее применяемых схем, графиков, диаграмм.

В 1936 году благодаря Отто Нейрату появилась система пиктограмм, так

информация  стала  доступной  для  людей  разных  национальностей,

разговаривающих на разных языках. Внимание было сосредоточенно на таких

методах визуализации, как цвет, масштаб, маркировка. 

Уиллард  Коп  Бринтонс в  своей  книге «Графическая  презентация»

(1939) анализирует  сотни  графиков,  диаграмм  и  карт  и  впервые  предлагает

методы по улучшению каждой формы визуализации (ил. 16).

В  1967  г.  картограф  Жак  Бертен опубликовывает  свою

книгу «Графическая симптоматика», которая, по мнению многих специалистов,

является  теоретической  основой  для  современной  визуализации

информации. Многие  понятия,  описанные  в  данной  книге  до  сих  пор

актуальны, и могут служить основой для решения практически любой задачи

графического представления данных.
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          Самые известные издания, начавшие первыми использовать инфографику,

были USA Today, NewYorker, Esquire.  Издатели газеты USA Today, запустившие

свой  проект  в1982  году,  первыми  стали  использовать  сочетание  графики  и

текста. Это явилось одной из основных причин того, что через несколько лет

газета вошла в пятерку самых читаемых изданий страны. Наиболее заметной и

понравившейся  читателям  нововведений  USA  Today  стали  хорошо

прорисованные,  детальные  картинки  с  поясняющими  комментариями  —

инфографика.  Американские  читатели  быстро  поняли  и  поддержали

преимущества  такого  способа  передачи  информации  —  инфографика

передавала  сообщение  на  порядок  быстрее,  чем  текст  (один  качественно

сделанный  рисунок  заменял  несколько  страниц  текста)  и  подробнее,  чем

стандартная  иллюстрация  (благодаря  детальности  прорисовки  и  точным

комментариям).

           Стало понятно, что инфографика является не только механизмом и

сферой бизнеса,  но  и своего  рода  искусством.  При  этом,  то,  насколько

качественен  результат  этого  искусства,  напрямую  влияет  на  доходность

издательского  бизнеса.  Именно  это  способствует  тому,  что  сегодня  такие

журналы как «Эсквайр» и «Нью-Йоркер» выделяют на создание инфографики 3

—4 ведущих дизайнеров и одного журналиста — автора основной идеи.

            Инфографика  существовала  на  протяжении  веков,  но  только  в

современном мире она стала центром внимания как практически безупречный

способ передачи сложной информации. Людей стали больше интересоваться и

нуждаться  в  данных.  Возникла  потребность  в  новых  инструментах

визуализации,  которые  помогают  людям  воспринимать  информацию.

Инфографика,  отвечая  этой  потребности,  становится  все  более  динамичной.

Сейчас  уже  не  практично  создавать  графики  и  диаграммы  вручную.  Люди

разработали  новые  способы  для  обработки  и  презентации  значений,

интерфейсы для непрерывного управления показателями диаграмм (например,

показатель времени) и создали новые инструменты для управления данными.
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           В конце 2000-х годов произошёл настоящий бум инфографики. Тогда она

развивалась  по  большей  части  в  области  рекламы  и  в  промоушене.

Информационно-аналитический  потенциал  инфографики  был  оттеснён  на

задний план [25]. Из-за этого произошло перенасыщение медиа пространства и

нфографикой, часто очень низкокачественной, исчез индивидуальный подход к

каждому проекту. Последствием стало нарастание скептических отношений к

инфографике среди медиаэкспертов [16]. 

Те  специалисты,  которые  сохранили  веру  в  потенциал  инфографики,

предпринимали попытки переосмысления принципов подхода к ней. Одна из

работ  на  эту  тему  –  «Infographic:  Separating  the  great  fromthemediocre»  за

авторством  директора  академии  дистанционного  образования

«TheNextWebAcademy»  Брэда  Маккарти  [13].  Главная  мысль,  которую  он

развивает в своей работе – это то, что инфографика бывает плохая и хорошая,

как и любой другой вид контента. И из-за преобладания плохой инфографики

при  возложении  на  неё  завышенных  ожиданий,  а  также  установления  её

разработки  «на  поток»  возникло  её  отторжение  и  экспертами,  и  рядовыми

пользователями. Этой же точки зрения придерживается со основатель агентства

«FiveColumnsMedia»  Росс  Крукс.  По  его  мнению,  критерии  хорошего

материала,  которые  применяются  на  другие  типы контента,  применимы и  к

инфографике  –  интересная  и  оригинальная  идея,  качественный  сбор  и

обработка информации, привлекательный копирайтинг и дизайн [26]. 

Немаловажный фактор в исследовании данного вопроса – возникновение

сервисов  создания  инфографики,  таких  как  Infor.am  и  Piktochart.  Мнения

касательно  таких  сервисов  разделились.  Одни  считают,  что  это  очередной

гвоздь в гроб инфографики – установление производства на поток привело к

заполнению сети однообразными, скучными и низкокачественными графиками.

Более того, к использованию инфографики, созданной посредством сервисов,

прибегают  не  только  любители  в  личных  целях,  но  и  профессиональные

журналисты,  и  такая  инфографика  часто  попадает  на  страницы  интернет-
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изданий.  По  этому  мнению,  созданием  инфографики  должны  заниматься

специалисты, и подход к каждому проекту должен быть индивидуален. 

Согласно  другому  мнению,  сервисы  –  мощный  инструмент

популяризации  инфографики,  расширяющий  возможности  конвергентной

редакции и упрощающий деятельность кроссмедийного журналиста. Сервисы

значительно упрощают процесс создания инфографики, однако они рассчитаны

на  новичков  и  непрофессионалов,  а  ввиду  ограниченных  возможностей  по-

настоящему интересную инфографику с их помощью создать невозможно. По

части  оформления,  дизайна  и  вёрстки  они  не  выдерживают  никакой

конкуренции  с  полноценными  графическими  редакторами,  такими  как

AdobePhotoshop, AdobeIllustrator [21]. Путь выхода из сложившейся ситуации и

реабилитации инфографики лежит только через переосмысление принципов её

создания  и  распространения,  плотная  работа  с  контентом,  повышенное

внимание к дизайну и сторителлингу [41]. Главный принцип сторителлинга – не

информируй,  рассказывай.  Материал становится в разы привлекательней для

пользователя,  если сухое повествование о чем-либо превращается в простой,

ёмкий и увлекательный рассказ. 

Сабрина  Илдер  в  своей  статье  «Методы  онлайн-сторителлинга»  [19]

отмечает превосходство графического языка над вербальным, ссылаясь на то,

что  изображения  наш  мозг  обрабатывает  в  60  тысяч  раз  быстрее.  Об

инфографике как инструменте сторителлинга она говорит следующее:

«Инфографика – замечательный способ рассказать историю. Люди любят

рассматривать эти картинки и делиться ими в соцсетях. Также они очень ёмки и

могут  вмещать  в  себя  много  информации»  [42].  Инфографика  начала

выбираться  из  кризиса  в  2014  году.  В  это  время  создаются  новые  научные

работы по визуализации, которые не появлялись уже около полувека, ведётся

активная деятельность по повышению визуальной грамотности пользователей,

отслеживаются актуальные для инфографики тренды в статистике и дизайне,

бренды  и  компании  работают  над  налаживаем  визуальной  коммуникации.

Пионерами  в  борьбе  за  реабилитацию  инфографики  стали  Росс  Крукс,
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сооснователь  агентства  FiveColumnMedia,  БрэдМакКарти,  онлайн  ресурс

Visual.ly  и  другие  специализированные онлайн-издания.  Стоит  отметить,  что

при  всём  этом,  инфографика  продолжает  быть  одним  из  самых

распространённых  средств  визуальной  коммуникации  в  сфере  социальных

медиа,  контент-маркетинга  и  SEO-оптимизации.  После  выхода  из  кризиса

инфографика  продолжает  уверенно  двигаться  в  этом  же  направлении  –

интерактивность, адаптивность, сторителлинг.  На волне подъёма направления

начали  обрисовываться  новые  тренды,  которые  не  только  развивали  уже

наработанный  инфографикой  опыт,  но  и  переосмысляли  его  (даже

фундаментальные основы), а также создавали новый. 

Среди  наиболее  показательных  и  важных  трендов  главным  остаётся

интерактивная инфографика – та, благодаря которой, во многом, инфографика и

выбралась из кризиса. Новой тенденцией, балансирующей на грани настоящего

и будущего, является сближение инфографики и больших данных. Остановимся

на этих тенденциях более подробно.

1.2. Современные тенденции в развитии инфографики.

Инфографикой  называют  графический  способ  подачи  информации,

данных и знаний. Она появилась более 25 лет назад на страницах зарубежных

массовых  периодических  изданий.  В  условиях  большого  текста  появилась

потребность  максимально  и  быстрого  изложения  материала.  Этому

способствует  также  формирующаяся  «экранная»  культура  современного

человека. Наглядность воспринимается им легче и лучше, чем печатный текст.

Интерактивность  стала  одним  из  тех  факторов,  которая  помогла

инфографике выбираться из кризиса. Она выгодно выделяла продукт на фоне

других  работ  более  низкого  качества,  и  помогала  отделить  главное  от

второстепенного. 

Интерактивность  первого  вида  отличается  простым  чтением

инфографики путём, «подсвечивания» выделяемых пользователем фрагментов

графиков,  демонстрации ему окон  с  данными и  т.  п.  Такая  интерактивность
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стала уже привычной, и давно не вызывает удивления, однако, это не умаляет её

потенциала  –  возможность  поместить  данные  во  всплывающие  облака  или

выделить  интересуемые  части,  значительно  упрощают  как  процесс  создания

инфографики,  так  и  процесс  её  чтения.  Интерактивность  второго  вида

встречается  гораздо  реже,  и  является  сейчас  наиболее  трендовой.  Здесь

пользователь  сам  выбирает,  что  ему  смотреть  –  инфографика  не  только

существует вместе с ним, но и напрямую зависит от него. Несмотря на явное

преимущество  второго,  оба  вида  интерактивности  в  значительной  мере

способствуют повышению читаемости, привлекательности и общего качества

инфографики.  Как  известно,  основными  «ингредиентами»  хорошей

инфографики являются данные, дизайн, вирусность и сторителлинг. 

Рассмотрим, как интерактивность влияет на эти факторы: 

1)  Данные.  Интерактивные технологии позволят инфографике вместить

гораздо  больше  данных:  дизайнеры  теперь  не  ограничены  пространством

изображения и могут размещать дополнительные данные, которые пользователь

откроет  самостоятельно  (уже  упоминавшиеся  всплывающие  окна).  Таким

образом, интерактивность позволяет создать маленький график, который можно

изучать часами. 

2)  Дизайн.  Приятные  переходы  и  красивая  анимация  сделают

инфографику в разы приятнее и заметнее. 

3) Вирусность. Интерактивная инфографика интереснее, поэтому людям

сильнее захочется поделиться ею. К тому же, она может содержать социальные

кнопки, что ускорит и упростит этот процесс. 

4) История. Сторителлинг будет в разы эффективнее и зрелищнее, если

пользователь будет вовлечён в историю [26]. 

Некоторые принципы интерактивной инфографики,  обеспечивающих её

более высокую, по сравнению со статичной, интересность и привлекательность

для читателя. Первый фактор, влияющий на повышение читаемости продукта, а

если  быть  точным  –  вероятности  того,  что  пользователь  досмотрит

инфографику до конца, является то,  что интерактивность имеет возможность
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стимулировать читателя на скроллинг. Интерактивность может быть в данном

случае повышена анимацией, активируемой скроллингом – это будет служить

отличным стимулом для читателя крутить колёсико мыши и дальше [12]. 

Ещё один отличный способ погрузить читателя в тему инфографики – это

стимулировать  его  выбирать  что-то,  вводить  данные  о  себе  [12].  Это

приближается  к  наиболее  трендовому  направлению  интерактивной

инфографики  –  кастомизируемой,  но  не  является  ей  в  полной  мере.  Здесь

читатель может не только читать предоставляемый инфографикой материал, но

и отслеживать собственный след в теме. В качестве примера можно привести

проект GoodInfographics и Levi’s «YourDailyDoseofWater» [20], который, помимо

данных  об  общемировом  потреблении  воды,  предоставляет  читателю

информацию  о  том,  сколько  примерно  он  сам  тратит  воды  ежедневно.  На

каждом слайде пользователь может выбрать те действия, которые он совершает

ежедневно в разное время – такие как чистка зубов, душ, вождение машины,

работа  в  офисе,  употребление  фастфуда  или  алкоголя.  В  конце  приложение

подсчитывает общее количество потраченной воды и процент пользователя в

общемировом плане. Другой пример – «Youvs. JohnPaulson» [31]. Качественная

инфографика,  с  быстрым  и  эффективным  использованием  вводимых

пользователем  данных.  Здесь  читателю  предлагается  ввести  свой  месячный

заработок в долларах и узнать, за какое время эту сумму зарабатывает супер-

трейдер Джон Паулсон (чаще всего этот отрезок не превышает 15 минут). После

результата  на  инфографике  показывается  суммарная  информация  об

интенсивности  заработка  Джона,  вроде  данных  о  том,  что  за  2009  год  он

заработал  4,9  миллиардов  долларов.  Также  присутствует  счётчик,

отсчитывающий, сколько Джон заработал за то время, пока пользователь читает

инфографику, и сравнение общих капиталов читателя и Паулсона на примере

(«ваша оплата за односмссообщение в процентном соотношении равна потере

700000  долларов  для  Джона).  Примечательны  иные  способы  коммуникации

инфографики  со  зрителем,  которые  можно  считать  своеобразными

«пасхальными  яйцами».  Например,  если  ввести  запредельную  сумму  с
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множеством нолей, вместо результатов пользователь увидит следующий текст:

«Привет,  мистер  Мёрдок.  Мы  большие  фанаты  вашей  медиа-империи.  Что,

ищете,  где  заработать  на  стороне?».  Интерактивность  стала  не  просто

показателем  качественной  инфографики  –  сейчас  она,  фактически,  является

критерием серьёзности проекта, и «обычной анимированностью» уже мало кого

удивить. 

В связи с чем, всё большую популярность приобретает интерактивность

второго  типа  –  близкая  к  кастомизации.  Способность  медиапродукта

подстраиваться  под  пользователя,  трансформироваться  в  зависимости  от  его

поведения  в  разы  повышает  его  привлекательность  и  глубину.  В  качестве

примера рассмотрим проект «Spotlight», посвящённый результатами переписи

населения,  прошедшей  в  Австралии  в  2011  году.  Вместо  традиционных для

таких  мероприятий  скучных  графиков  агентство  подготовило  масштабный

проект, в котором каждый Австралиец мог в прямом смысле найти самого себя

и своих друзей, ответив на несколько вопросов. После ответа на каждый вопрос

сервис  демонстрирует  «место»  пользователя  на  демографической  картине

Австралии,  причём  делает  это  в  довольно  оригинальной  манере.  Например,

после введения возраста он показывает, скольким людям в Австралии столько

же лет, и какое количество муки, сахара и прочих ингредиентов понадобится,

чтобы приготовить праздничный торт на всех. Учитывая все вопросы, которые

задаются человеку (пол, возраст, район проживания, почтовый индекс и прочее)

можно  с  уверенностью  заявить,  что  здесь  речь  идёт  именно  об

интерактивности, дошедшей до кастомизации. Инфографика и большие данные

в  последнее  время  расширяет  границы  влияния  и  имеет  склонность  к

сближению  с  другими  сферами  мультимедиа.  И  в  этом  случае  наиболее

перспективным является сближение инфографики с другим молодым явлением

–  большими  данными.  Последние  всегда  отличались  комплексностью  и

сложностью,  и  без  подготовки  с  ними  работать  было  довольно  сложно.

Визуализация  же  решит  основные  проблемы восприятия  больших данных  и

сделает их доступными для широких масс. Поэтому тенденция к сближению
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инфографики и больших данных считается наиболее перспективной для обеих

сфер. 

Как  известно,  большими данными называются  совокупности  данных  c

возможным  экспоненциальным  ростом,  которые  слишком  велики,  слишком

неформатированные  или  слишком  неструктурированный  для  анализа

традиционными  методами.  Они  оформились  как  отдельное  явление  в  сфере

информационных технологий в конце 2000-х годов в результате интенсивного

роста  количества  данных  и  последовавшем  из  этого  устаревании  и

деактуализации  традиционных  систем  управления  базами  данных.  Для  их

анализа используются сложные методы, такие как datamining, нейронные сети,

краудсорсинг,  распознавание  образов  и  тому  подобные.  Казалось  бы,

инфографика сама по себе является слишком неразвитой сферой для работы с

огромными неструктурированными массивами данных. Ещё не так давно идея

сближения инфографики и больших данных казалась прекрасной, но безумной.

Однако,  уже в  2015 году появляются первые тенденции по интеграции этих

сфер. Данную тенденцию отмечает дизайнер инфографики Эрнесто Оливарес:

«Что  будет,  если  смешать  феноменальную  способность  инфографики

рассказывать увлекательную историю с глубоким аналитическим потенциалом

больших данных? Звучит как самая дикая мечта медийного работника, но мы

уже можем это наблюдать».

В  качестве  примера  можно  привести  знаковую  инфографику,  которая

имеет мало отношения непосредственно к большим данным, однако прекрасно

демонстрирует потенциал инфографики по работе с этой сферой. Речь идёт о

специальном  проекте  TheWashingtonPost  «TheWizards’  shootingstars»,  на

котором изображены все броски баскетбольной команды «TheWizards» за сезон

(ил.  17).  Позиция  броска,  траектория,  имя  игрока.  Пользователь  может

отфильтровать данные по признаку отдельного игрока, успешности броска, зоне

броска. Плюс ко всему, инфографика показывает процентное соотношение зон

бросков,  игроков  и  выводит  общие  данные  о  меткости  «Волшебников».

Конечно, количество информации не так велико – однако, гораздо больше, чем в
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традиционной инфографике. Важный элемент здесь – интерактивность, которая

перешла границы привычной «анимированности» и приблизилась к стандартам

кастомизации  и  индивидуального  подхода.  Именно  это  и  является  главным

элементом, определяющим потенциал инфографики как «фильтра» для больших

данных. Если к данному проекту будет прикреплена не небольшая база данных,

касающаяся  только  одной  команды,  а  постоянно  пополняющийся  массив

информации  о  всех  совершаемых  бросках  в  NBA,  получится  идеальный

сценарий  конвергенции  инфографики  и  больших  данных.  Конечно,  это

потребует  больших  производительных  сил  и  работы  над  проектом.  Другой

пример возможного сращивания рассматриваемых сфер лежит в неожиданной

сфере – сервисах для создания инфографики. Нам известна неблаговидная роль

сервисов во время второго кризиса и скептическое отношение экспертов к ним,

однако тот, о котором пойдёт речь сейчас, в значительной мере оригинален. Это

сервис Slemma, (в прошлом – Capsidea). От привычных соседей по цеху сервис

отличает более серьёзная направленность – Slemma ориентирована на средний

и малый бизнес, и может использоваться не только и не столько как сервис для

создания  инфографики,  сколько  как  способ  хранения  динамичных данных  в

удобной визуальной форме. Вот как это работает. В основу работы положена

таблица – без неё начать будет невозможно. Создав таблицу в Excel или Google

в  итоге  получаем  массив  данных,  с  которым  нам  и  предстоит  работать.

Следовательно,  при  изменении  данных  в  таблице  в  реальном  времени

изменяется  и  график.  Создание  графиков  происходит  следующим  образом.

Выбирается тип графика (их здесь 16 (вместе с вариациями) – от стандартных

столбчатых и круговых диаграмм до карт и облаков слов), а потом – величину,

которая будет визуализироваться (metrics) и критерий, по которому она будет

измеряться (dimensions). 

Выбираем данные для осей X и Y, и график создаётся автоматически. При

этом  на  одном  рабочем  поле  могут  использоваться  несколько  различных

графиков  –  таким  образом,  можно  создать  полностью  динамичную

интерактивную доску. К визуализируемым данным (metrics) могут относиться
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числа,  цены,  количества  и  прочие  измеряемые  величины.  Критериями

(dimensions)  могут  стать  временные  отрезки  (день,  месяц,  квартал,  год),

регионы,  категории  продуктов  и  так  далее.  При  этом,  в  некоторых  типах

графиков (например, сгруппированной столбчатой диаграмме) можно выбрать

больше  двух  категорий.  Еще  одним  нововведением  является  функция

фильтрации  данных.  На  панели  Control  вы  можете  выбрать  те  критерии

(dimensions),  по  которым  хотите  фильтровать  данные.  Например,  добавив

панель «Регион» и выбрав там только США, увидим на добавленных графиках

только данные, относящиеся к США. Таким же образом можно фильтровать по

временным  отрезкам  или  типам  данных  [10].  Slemma  является  простым

примером того, как уже рядовые пользователи могут создавать что-то подобное

«TheWizards’ shootingstars». И всё ещё – любой проект, созданный с помощью

Slemma,  даже  при  интеграции  с  сервисами  вроде  GoogleBigQuery,  остаётся

далёк от  полноценных больших данных.  Потому,  что как  было уже сказано,

сервис работает только с таблицами, поэтому ни о каких неструктурированных

данных не может идти и речи. Что необходимо инфографике и большим данным

для полной конвергенции? Если идти по пути достаточной оптимизациипроект

будет работать по принципам сервиса Slemma и для создания инфографики нам

необходим  набор  инструментов,  которые  будут  преобразовывать  данные  в

таблицу.  Работа  над разработкой таких инструментов ведётся специалистами

уже  не  первый  год,  и  уже  сейчас  можно  подобрать  некоторые.  Выбор

инструментов  зависит  целиком  от  специфики,  создаваемой  инфографики  и

материала. 

Вернёмся к предыдущему примеру с баскетбольной статистикой. На ней

отображались следующие показатели: имя и команда игрока, позиция броска,

его  траектория  и  результат.  Следовательно,  необходим  инструмент,  который

способен  определять  эти  показатели  по  фото-  и  видеоматериалам.  Сейчас

активно развивается такой метод анализа больших данных, как нейросети. Ещё

недавно идея автоматического нахождения страницы случайного прохожего в

социальных сетях по одной фотографии казалась чем-то из области шпионских
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приёмов,  сейчас  же  это  –  общедоступный  сервис.  Поэтому  если  сейчас

нейросеть, определяющая показатели позиции игрока и траектории полёта мяча

невозможна. При исправной работе такой нейросети, а также робота, ищущего

видеотрансляцию  матча  и  конвертирующего  ПО  возможна  инфографика,

рисующая статистику NBA в режиме реального времени. Другое беспокойство,

касающееся  технической  составляющей  вопроса  –  это  надёжность

программного  обеспечения.  Очевидно,  что  для  работы  такой  массивной

программы  необходима  большая  производительная  мощь  программного

обеспечения и серверов, а также техническая поддержка. Это может вылиться в

серьёзные затраты на подобные проекты. Сращивание сфер больших данных и

инфографики  стоит  на  грани  актуальных  трендов  и  перспектив  развития.  С

одной стороны, для достижения конвергенции сделано уже достаточно много –

в некоторых случаях подобные проекты вполне реальны или даже реализованы.

С  другой  –  обе  сферы  ещё  недостаточно  стабильны  для  полноценной

интеграции, а технологии, необходимые для неё слишком сырые или вовсе пока

что  неосуществимы.  Также  на  пути  конвергенции  стоят  дороговизна

создаваемых  проектов,  трудоёмкость  и  потребность  в  технологической

поддержке. Однако, для некоторых медиаэкспертов сращивание представляется

неизбежным – визуализация больших данных может стать ключевым фактором

их  распространения  и  популяризации,  а  для  инфографики  –  это  одно  из

наиболее перспективных направлений развития. Подводя итог нашей работы,

отметим,  что  инфографика  плотно  закрепилась  в  современной медиасреде  и

продолжает развиваться. Вектор её развития неоднороден, и даже после выхода

из кризиса он не ограничивается интерактивностью и сближением с большими

данными. 

Однако это наиболее крупные тренды, определяющие судьбу направления

как такового.

Наш  мозг  запрограммирован  распознавать  структуру,  дополняя

отсутствующие детали, и представление о целом, то многое из того, что видим,

представляет  собой «проекцию» нашего  видения.  Мысленно  достраиваем те
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части, которых физически не видим, когда осознаем, что перед нами. «Люди

запоминают лучше то, что заставляет их задуматься, а не то, что им и так ясно»

[28].

Чтобы  создавать  инфографику  необходимо  обучаться  ей.  Свои  услуги

предлагают российские и зарубежные институты и университеты. На просторах

интернета очень много курсов по созданию инфографики.

Российские институты и университеты:

- Московский технологический институт

- Уральский государственный педагогический университет

- Московский экономический институт

- Институт мировой экономики и информатизации

- Московский институт психоанализа

- Государственный университет управления

- Челябинский государственный университет и т.д.

Курсы:

- Учеба.ру

- Skillsup.ru

- infoanalyze.blogspot.ru

- Infogra.ru

- InfoGrapher.ruит.д.

Данная технология применяется весьма широко, в спектр ее применения

входят география,  журналистика,  статистика,  технические тексты,  экономика,

педагогика,  психология.  Инфографика  способна  не  только  организовать

большие  объёмы  информации,  но  и  более  наглядно  показать  соотношение

предметов и фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать

тенденции.

Графики,  диаграммы,  таблицы,  справочники,  инструкции,  каталоги  и

карты включают в себя огромное количество материала.  Триллионы образов,

создаются и умножаются во всем мире с  каждым годом.  Чтобы представить

себе информацию в ярком и понятном виде, её необходимо создать на стыке
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изображения, слова и числа.

Представляем  информацию  для  того,  чтобы  общаться,  рассуждать  о

прочитанном  или  увиденном  и  сохранить  эти  знания.  Попытка  донести

информацию визуально, почти всегда, осуществляется на двумерной бумаге или

экране  компьютера.  Пытаясь  спастись  от  плоскостного  формата,  обогащаем

нашу информацию в соответствии с основными принципами дизайна [12].

Вся  история  информационных  дисплеев  и  статистических  графиков,  в

действительности любого коммуникационного устройства, представляет собой

прогресс  методов,  через  которые  повышается  качество,  сложность,

вместительность, а иногда и красота. Уделяя основное внимание данным, а не

их «контейнерам», инфограф получает разработку с прозрачным и скромным

характером дизайна. Дизайн настолько хорош, что он невидим.

Люди  в  наше  время  отличаются  высокой  занятостью  и,  зачастую,  не

расположены много  читать.  Они хотят  быстро  получить  ответы на  все  свои

вопросы, бегло просматривая страницы журналов и газет, изучая их и выбирая

самое интересное на их взгляд. Более того, обладая «клиповым сознанием» они,

в большинстве своем, неспособны сосредоточиться на идеях, проанализировать

их  и  сделать  выводы.  Они  фокусируются  исключительно  на  отдельных

вспышках и образах.

В настоящее время наиболее распространены пограничные виды подачи

материала,  которые  существовали  и  раньше,  но  которые  также  понятны  и

клиповому  сознанию.  Это  материалы,  которые  не  обременены  достаточно

сложным смыслом,  не  объёмны,  но и  не  собраны из  малых информационно

ёмких фрагментов.

Инфографика - не пограничный вид подачи материала, а исключительно

клиповый.  Она  состоит  из  элементов,  каждый  из  которых  необычайно

информационно  ёмок.  Это  достигается  благодаря  вовлечённости  адресата  в

активный  процесс  создания  материала:  он  вынужден  сознательно  выбирать

одну  из  нескольких  связей  между  фрагментами,  при  этом  многократно

ассоциируя  и  дополняя  своими  воспоминаниями,  опытом  и  знаниями  эти
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фрагменты.  Адресат  вовлечён  в  игру,  в  которой  нет  однозначного  плана

действий,  зато выбор должен делаться сознательно.  В игру,  в  которой он не

только созерцает и потребляет материал, но и добавляет значительную его часть

от себя [12].

Инфографика  не  является  новым  изобретением,  но  это  свежее  и

интересное  устройство,  которое  может  оказать  большое  влияние  на

современную коммуникацию. Области применения информационного дизайна

достаточно  широки.  Проанализировав  современное  медиа  пространство,

находим  примеры  инфографики  не  только  в  печатных  изданиях,  но  и  в

различных ресурсах сети Интернет, визуализация данных всё чаще встречается

в  рекламе,  а  также  используется  коммерческими  и  некоммерческими

организациями  для  презентации  собственной  деятельности.  Инфографика

давно  перестала  быть  просто  диаграммой  или  графиком,  как  дополнения  к

статье в газете, она всё чаще заменяет саму статью. Кроме того, усложнились

сами  способы  визуализации  данных,  но  вместе  с  тем,  это  упростило  само

восприятие.

Сегодня  журналисты  буквально  завалены  различными  опросами  и

исследованиями. Найти способ получить ответ на какой-либо опрос становится

все  труднее  и  труднее.  Необходимо  создание  идеи,  которая  бы  привлекала

внимание и находила отклик. Идеи, которая бы выглядела лучше, чем хорошо

выполненный опрос, с четкие и продуманные заголовки. Пресс-релизы должны

быть понятны и написаны в привлекательном стиле. Инфографика является тем

визуальным  устройством,  которое  осуществит  подобные  задачи  наиболее

успешно.

Благодаря  новому  цифровому  формату  публикаций  в  сети  Интернет  и

появлению  планшетных  компьютеров,  в  качестве  альтернативного  канала

публикаций, инфографика получает все более широкое применение. Конечно,

инфографика также используется в традиционных печатных СМИ и в СМИ,

существующих в интерактивном режиме, в цифровых форматах.

Интересен  вопрос  использования  инфографики  в  пресс-релизах.  На
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данный  момент,  большинство  пресс-релизов,  обобщающих  результаты

исследований, появляются в традиционных формах - в тексте. Но всё больше

пресс-релизов  стремятся  использовать  интересные  графики  для  поддержки

истории,  яркого  её  предоставления.  Проблема  большинства  авторов  таких

пресс-релизов в том, что они знают, как написать отличный пресс-релиз,  но,

скорее всего, они не очень хорошие дизайнеры. Вторая проблема состоит в том,

что  для  создания  инфографики необходимо чётко  понимать  и  анализировать

массивные объемы данных, и выуживая ключевые темы повествования.

Лучшая  инфографика,  это  такие  визуальные образы,  которые  красочно

презентуют  общую  историю,  при  этом  выдвигая  на  первый  план  важные

данные таким образом, что это становится понятнее, чем одна или две строки

текста.

За  последние несколько десятилетий интерес  к инфографике возрос не

только среди периодических изданий, но и среди коммерческих организаций,

нацеленных  на  продвижение  своих  идей  и  товаров.  Сегодняшняя  реклама

повсеместно использует визуализацию информации. Различные маркетинговые

исследования,  посвящённые  использованию  информационного  дизайна  в

бизнесе,  продемонстрировали  актуальность  данного  инструмента.

Информационная  графика  в  рекламе  позволяет  грамотно,  без  лишних  слов,

показать  достоинства  того  или  иного  товара,  описать  его  основные

преимущества  перед  другими  товарами  этого  же  вида.  Особо  выигрышно

инфографика работает в рекламе, если используем способ сравнения. Благодаря

простым  приёмам  дизайна  и  применению  пиктограмм,  на  выходе  получаем

качественный продукт в виде баннера или видеоролика, содержащий в себе не

только  сообщение  о  сущностных  характеристиках  товара,  но  и  эстетичный

образ, который привлекает внимание и заставляет изучить представленную нам

рекламу.

Для  современных  коммерческих  и  некоммерческих  организаций

инфографика стала важным помощником в жизни самих компаний. Ежегодные

отчёты,  результаты  маркетинговых  исследований,  основные  тенденции  и
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направления  развития  компаний  -  всё  это  и  многое  другое  начинают

демонстрировать  путём  использования  презентаций,  насыщенных

инфографикой. Небольшой видеоролик, рассказывающий об успехах компании,

за  прошедший  год,  будет  лучше,  чем  двухчасовой  доклад  одного  из

маркетологов. Почти все совещания в компаниях проводятся с использованием

презентаций, выполненных в программах PowerPoint или StarOfficeImpress.

Использование  инфографики  в  социально-культурном  сервисе

гарантирует  успех,  организуемого  мероприятия.  Оформление  помещения

различными  постерами  и  баннерами,  содержащими  визуализацию  данных,

поможет  создать  определенный  настрой  у  аудитории,  оживить  её.  Так  как

любую  тему  и  любое  сообщение  можно  осветить  путём  использования

инфографики,  в  руки  организаторов  попадет  серьезный  инструмент  и

незаменимый помощник на мероприятии, посвященному презентации какого-

либо проекта. Короткие видеоклипы, основанные на донесении статистических

данных, при этом представленные в живой и яркой форме, заинтересуют даже

самую предвзятую публику.  Организуя  какую-либо  акцию,  выставку  или  же

праздник возможно использование инфографики при составлении программы

мероприятия - раздаточного материала. Подобный способ подачи информации

откладывается в  голове  человека  за  счёт  подкрепления яркими символами и

зрительными образами сухого текста.

Но при применении данного метода визуализации данных следует чётко

понимать,  что инфографика - это наука, и не стоит пытаться создавать её на

пустом месте, без определённого набора знаний, умений и навыков. Несмотря

на  то,  что  зачастую  люди  любят  яркие  представления,  они  достаточно

скептично к ним относятся, они хотят факты и цифры, при этом требуют, чтобы

это было понятно и доступно. Лучший выход в такой ситуации - визуализация

данных [9].

Инфографика, по-настоящему красива, когда она перестает быть просто

каналом обмена информацией и предлагает некую новинку: новый взгляд на

данные или формат, который разжигает в читателях искру интереса и приводит
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к  новому  уровню  понимания  [11].  Сегодня  наш  глаз  уже  хорошо  понимает

разные  форматы  инфографики  (графики,  диаграммы),  поэтому

информационные сообщения для нас стали более доступны и эффективны по

воздействию,  но  по  большей  части  они  уже  не  обладают  способностью

удивлять  или  радовать  нас.  Чаще  всего,  проекты,  которые  восхищают  нас,

делают это не потому, что они были разработаны, чтобы быть чем-то новым, а

потому,  что  они  были  разработаны,  чтобы  быть  эффективными,  их  новизна

является побочным продуктом эффективного выявления новых представление о

мире.

Инфографика обладает следующими особенностями: 

- графические  объекты,  ассоциативно  связанные  с  представляемой

информацией  или  являющиеся  графическим  выражением  направлений

изменения представляемых данных;  полезная информационная нагрузка; ӽ
- красочное представление; 

- внятное и осмысленное представление темы. 

Инфографику можно классифицировать по нескольким признакам [37]:

- Краткость.  Главная  задача  инфографики—пролить  свет  на  какой-то

конкретный вопрос или проблему. Вопрос нужно сформулировать так,  чтобы

иметь возможность представить его в графическом оформлении, и чтобы ответ

на  него  был  кратким.  Краткость  также  будет  способствовать  более

эффективному восприятию инфографики.

- Креативность  —  главное  отличие  инфографики  от  простой

диаграммы. Представляется инфографика в виде плаката, на котором возможно

само  выразиться,  имея  в  виду  информацию,  которую вы должны включить.

Используется  необычная  типографика,  иллюстрации,  иконки  и  другие

элементы. Творчество и немного дерзкий дизайн помогут вашей инфографике

выделиться.

- Визуализация.  Использование  геометрических  фигур,  графики,

диаграммы,  —  все  это  может  помочь  визуализировать  данные.  Если  это

возможно,  замените  слова  иконами  и  символами.  Сегодня  люди  гораздо  с
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большим  интересом  воспринимают  графическую  информацию,  нежели

обычный текст.

- Организация. Точная и хорошо организованная информация является

основой  любой  качественной  инфографики.  Сравниваются  различные

источники  информации,  полученные  данные  объективны  и  соответствуют

действительности.  Даже  самый  элегантный  дизайн  не  будет  привлекать

читателей,  если  представленная  информация  недостоверная.  Организация

информации  является  одной  из  наиболее  важных  вещей  при  создании

инфографики. 

- Прозрачность. 

- Точность. 

- Актуальность.

- Простота

По типу представлению информационного объекта: 

1.  Числа  в  картинках:  наиболее  распространённая  категория,  которая

позволяет сделать числовые данные более удобоваримыми. 

2. Расширенный список: статистические данные, линия времени, просто

набор фактов может быть визуализирован. 

3. Процесс и перспектива: служит для визуализации сложного процесса

или предоставления некоторой перспективы. 

Может вообще не содержать числовых данных. 

По  способу  отображения  выделяют  статичную  и  динамическую

инфографику. По типу источника информации: 

1.  Аналитическая  инфографика  —  инфографика,  подготавливаемая  по

аналитическим материалам. 

2.  Новостная  инфографика  —  инфографика,  подготавливаемая  под

конкретную новость в оперативном режиме. 

3. Инфографика реконструкции — инфографика, использующая за основу

данные  о  каком-либо  событии,  воссоздающая  динамику  событий  в

хронологическом порядке.
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Инфографика  имеет  долгую  и  насыщенную  историю,  в  которой  есть

место взлётам и падениям, спорам и белым пятнам, и, несомненно – большому

будущему.

1.3. Инфографика как способ визуализации учебной информации для

студентов-дизайнеров

Распространение  компьютерных  технологий,  всеобщая  доступность

глобальной сети Internet, всё это помогает созданию новой среды производства,

бизнеса, общения и, конечно образования. 

Информационные  ресурсы  вне  зависимости  от  расположения,  стали

доступными широкому кругу образовательных учреждений, стали применяться

новые  средства  и  методы  обучения,  использующие  в  процессе  обучения

электронные научные и учебные комплексы. Использование высокоскоростных

сетей  для  передачи  информации,  создало  условия  для  расширения  областей

применения  визуализации  данных  и  появлению  новых  технологий

визуализации информации. 

Развитие  на  сегодняшний  день  процесса  информатизации  образования

указывает  на  необходимость  добавления  в  педагогический  процесс  нового

элемента представления информации, в виде визуальных объектов, созданных

при помощи инфографики [26]. Информация, представляемая в ходе учебного

процесса, имеет разностороннею направленность и преподносится с помощью

различных  технических  средств.  Одним  из  основных  способов  передачи

информации  задействованной  в  учебном  процессе  являются  средства

компьютерных  телекоммуникаций,  которые  расширяют  содержательную

сторону  визуализации  обучения,  позволяют  подавать  информацию  в  более

активной форме восприятия.

Визуализация  информации,  применяемой  в  учебном  процессе,

отображаемая при помощи компьютерных технологий выступает, не отдельно, а

в  комплексе  функционально  связанных  компонентов  системы  приобретения

знаний. 
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Возникшая  проблема  восприятия  и  обработки  поступающих  данных,

связанна  с  необходимостью создания  условий  более  полного  и  комфортного

восприятия  и  переработки  пользователем  информации,  передачи  от

преподавателя  обучающемуся  знаний,  идей  и  указаний  в  разных  формах  –

явной/неявной, статичной/динамичной, вербальной/визуальной.

Разработка инфографики предполагает не только работу с программным

продуктом. В первую очередь, это обработка массива разного рода информации,

ее анализ, структурирование, обобщение. По сути, качественная инфографика

представляет собой визуализированный итог большой аналитической работы. 

Прежде  чем  перейти  непосредственно  к  разработке  визуального  языка

конкретной  инфографики,  ее  семантики  и  синтаксиса,  требуется  провести

анализ  прагматики  –  того  аспекта  знаковой  системы,  который  относится  к

восприятию данного медиатекста адресатом. 

В рамках учебного занятия проводится обсуждение основных вариантов

коммуникативных  целей:  образовательных,  рекламных,  имиджевых,

развлекательных;  особенностей  восприятия  целевой  аудитории  с  учетом  ее

возраста,  исходных  знаний  и  убеждений;  и  устанавливаются

взаимозависимости  между  прагматическим  аспектом  (назначением)

инфографики  и  ее  формой:  объемом  содержания,  степенью  сложности

семантической системы и структуры, стилистикой графических образов.

Таким  образом,  студенты  на  этом  этапе  получают  понимание

взаимосвязей  формы  и  функции  информационного  продукта  и  опыт

проектирования инфографики как акта медиа коммуникации.

Образовательная инфографика (ил. 18) должна соответствовать критериям

научности и объективности, необходимо использовать данные из авторитетных

источников,  а  также  сопоставлять  несколько  источников  информации.  В

процессе  работы у  студентов отрабатываются и  развиваются навыки поиска,

отбора и верификации данных.

Прорабатывая концепцию будущей инфографики, студенты развивают ряд

когнитивных навыков обработки информации [39]:
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- отбор материала с учетом концепции коммуникации;

- оценивание и понимание собранной информации;

- формулирование основной идеи собственными словами;

- разбиение информации на логически связанные части;

- компиляция информации в соответствии с ментальной моделью.

В  эскизе  ментальная  модель  находит  первичное  схематичное

отображение,  определяется  выбранная  форма  визуализации  и  общая

компоновка:  места  расположения  графики,  заголовков,  текстовых  блоков.

Сложная  информация,  охватывающая  большой  объем  данных,  для  большего

удобства  восприятия  должна  быть  разбита  на  модули,  передающие

относительно автономные сообщения.

На  данном  этапе  проектируется  «вид  отображения»  –  «абстракция

графического  вывода,  содержащая  спецификацию  визуальных  объектов,  их

атрибутов,  их  взаиморасположения,  возможной  динамики  и  способов

взаимодействия» [13].

При  разработке  эскиза  может  возникнуть  конфликт  между  форматами

представления,  обусловленными  коммуникативной  ситуацией,

характеристиками  ментальной  модели,  эстетическими  и  эргономическими

задачами.  Например,  инфографика,  предназначенная  для  использования  в

презентации PowerPoint, ограничена размерами слайда и не сможет полностью

вместить  схему  сложной  структуры  или  длинную  линию  времени.  При

проектировании любого мультимедийного продукта студенты учатся находить

оптимальные способы разрешения этого конфликта.

Инфографика обеспечивает  передачу идей и конкретной информации с

помощью  зрительных  форм,  включающих  знаки,  символы,  текст  (с

использованием различных приемов форматирования), элементы графического

дизайна,  рисунки,  мультимедийные иллюстрации и  др.  На  этапе  реализации

прототипа осуществляется проработка элементов и верстка инфографики.

Будет  определять  свойства  каждого  элемента:  текста,  изображений,

анимации,  звукового  сопровождения  и  т.д.  Так,  характеристики  визуального
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образа зависят от природы объекта изображения, которым может стать все, что

угодно:  числовые  данные,  физические  предметы,  явления,  абстрактные

понятия,  процессы.  Природа  объектов  определяет  степень  условности

изображения  –  будет  ли  оно  абстрактным,  символическим  (передают  лишь

существенные  характеристики)  или  объективным  (реалистическим).

Выразительные визуальные образы – это основа инфографики, они делают ее

эстетически  привлекательной  и  эмоциональной,  позволяют  подключить

образное и ассоциативное мышление студента.

Выбор  формы  зависит  напрямую  от  информации,  которую  следует

донести  до  аудитории.  Спектр  её  применения  огромен:  география,

журналистика,  образование,  статистика,  технические  тексты.  Инфографика

способна  не  только  организовать  большие  объёмы  информации,  но  и  более

наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и пространстве,

а  также  продемонстрировать  тенденции.  Средства  инфографики  помимо

изображений могут включать в себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы,

карты,  списки.  Визуальный  образ  может  вообще  не  содержать  числовых

данных.  Отличие  инфографики  от  других  видов  визуализации  информации

заключается в её метафоричность,  то есть это не просто график, диаграмма,

построенные на основе большого количества данных, это график,  в  который

вставлена  визуальная  информация,  связанная  с  конкретными  примерами  из

жизни,  предметы  обсуждения.  Инфографика  одна  из  форм  визуализации

информации,  применяемая для упрощения восприятия сложной информации,

больших массивов данных и т.п. информации. 

Процесс  визуализации  заключается  в  преобразование  мыслительных

содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, он может быть развернут

и может служить опорой адекватных мыслительных и практических действий

[12]. 

В  последнее  время  инфографика  нашла  применение  в  образовании.

Визуализация  сложной  учебной  информации,  способность  представить

информацию  ясно,  содержательно,  эстетически  привлекательно,  становится
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требованием  современного  образовательного  процесса.  По  способу

отображения  инфографика  подразделяется  на  статичную  и  динамическую

инфографику. 

В краткой форме опишем способы отображения инфографики. Статичная

-  чаще  всего  одиночный  слайд  без  анимированных  элементов.  Наиболее

простой  и  распространенный  вид  инфографики.  Динамическая  инфографика

подразделяется  на  несколько  видов,  видео  инфографика  и  интерактивная

инфографика. Интерактивная инфографика содержит анимированные элементы,

пользователи  могут  (в  той  или  иной  степени)  взаимодействовать  с

динамическими  данными.  Этот  вид  инфографики позволяет  визуализировать

большой  объем  информации  в  одном  интерфейсе.  Видео  инфографика

представляет короткий видеоряд, в котором присутствуют визуальные образы

данных, иллюстрации и динамический текст. 

Технические  науки  3  способов  визуализации  учебной  информации,

применение инфографики в качестве подачи учебной информации возможно на

лекционных, лабораторных и практических занятиях для создания проблемных

ситуаций и организации эффективной поисковой деятельности [14]. 

При создании инфографики, которую планируется применять в учебном

процессе,  необходимо  следить  за  тем,  чтобы  инфографика  была  точно

соотнесена с содержанием учебного материала. Применяя разнообразные виды

инфографической  визуализации,  не  стоит  увлекаться  их  чрезмерным

разнообразием:  это  может  привести  рассеиванию  внимания  обучающихся  и

мешать  восприятию  подаваемой  информации.  Прежде  чем  начать  создавать

инфографику на основе учебной информации, обязательно смоделируйте образ

будущей инфографики. 

После  создания  модели  необходимо  определиться  с  программой,  с

помощью которой  будет  создаваться  инфографика.  Опишем особенности,  на

которые необходимо обратить внимание при выборе программы необходимой

для  создания  инфографики.  Применяемая  для  создания  инфографики

программа может быть, бесплатной либо условно-бесплатной, это обусловлено
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необходимостью,  не  нарушать  авторские  права  разработчиков  программы.

Программа должна иметь в своем составе инструментарий понятный человеку,

не  обладающему  дизайнерскими  навыками,  функционал  программы  должен

содержать  большой  набор  шаблонов,  готовых  графических  элементов  и  т.п.,

иметь по возможности поддержку кириллицы в различных шрифтах.

Существует  множество  способов,  как  интегрировать  инфографику  в

учебный процесс.

1.  Образовательная  инфографика  может  использоваться  как  визуальное

наглядное пособие при изучении учебного материала. Можно ее использоваться

в  начале  урока  при  постановке  проблемных  вопросов,  относящихся  к

инфографике (например, объяснить, что обучающиеся видят на картинке). Либо

может стать завершением урока, когда педагог обобщает весь пройденный за

урок материал, структурирует его и обучающиеся видят полную картину урока.

2.  Инфографика  используется  в  качестве  домашнего  задания  для

обучающихся. Это поможет им не только более вникнуть в изученный материал,

но  и  увеличить  навыки  работы  с  компьютером.  Созданные  работы

востребованы в дальнейшем обучении обучающимися и педагогом.

3.  Инфографика  используются  для  дискуссии  по  конкретной  теме  для

обсуждения,  необходимо  дать  краткую  презентацию,  которая  поможет

обучающихся обсудить изученный материал.

4. Инфографика может стать инструментом активности обучающихся.

5.  Инфографика  используется  в  качестве  компьютерной  игры.  Все

элементы игры представляются через инфографику. Дизайн должен показывать

уровни, систему очков, достижений, правил. Обучающиеся определяют на ряд

вопросов, которые приведут их к заключению игры в положительную сторону.

Можно использовать интерактивную инфографику, которая дает возможность

контролировать ход обучения.

6. Инфографика – это инструмент для презентаций. Презентации является

у  обучающихся  дополнением или  помощью для  реферата  или  доклада,  куда
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копируется  весь  текст  работы.  Инфографика  поможет  избежать  составление

большой презентации.

7.  Инфографика  -  инструмент  для  отчетности.  Отчет  о  проделанной

работе можно представить в виде инфографики.

8. Инфографика может стать инструментом для оценки. Вам необходимо

оценить  степень  владения  материалом  обучающихся?  Пусть  они  создадут

интеллект-карту при помощи инфографики.

9. Инфографику можно использовать при обучении рассуждать и давать

аргументированные доказательства. 

10.  Разработка  решений  с  использованием  инфографики.  Этот  прием

можно использовать, когда студентам необходимо найти пути решения сложной

проблемы из реального мира. 

При создании такой инфографики им надо учесть все ограничения в виде

расходов, обеспечения безопасности, культурных, экологических и социальных

последствий. Например, можно попросить обучающихся построить объяснение,

каким  образом  деятельность  человека  влияет  на  возникновение  стихийных

бедствий и изменение климата. Как только вся информация по данной проблеме

будет собрана, они должны придумать свои предложения по ее решению.

Существует  два  подхода  работы  с  инфографикой  в  учебном  процессе

(схематично это можно изобразить так): 

 Руководитель – Студент

Студент – Руководитель 

Инфографика  создается  преподавателем/руководителем  для  решения

образовательных задач, в первую очередь, для привлечения внимания студента

к теме. Учебные плакаты в большинстве своем можно отнести к инфографике.

Студент  –  дизайнер,  проведя  собственное  исследование  по  теме,

анализирует  материал,  выделяет  акценты  и  самостоятельно  создает

инфографику.  Работа  над  ней  способствует  более  тщательному  изучению

материала, развивает критическое мышление. 
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С  помощью  отдельных  сервисов  работать  над  инфографикой  можно

коллективно.  В  процессе  создания  инфографики  у  студентов  -  дизайнеров

появляются навыки работы в команде.

Существуют  различные  жанры  инфографики:  это  может  быть  и

инструкция,  и  информационный  плакат,  и  памятка,  и  статистические

исследования, и путеводители.

Задача преподавателя при работе с инфографикой: 

 вызвать эмоции и передать  суть через  визуальный образ,  тем самым

привлекая внимание студента к нужному объекту, к важной проблеме и т.д. 

 помочь  творчески  представить  результаты  своего  собственного

исследования [18].

Исходя из вышеизложенного, применение инфографики для визуализации

информации  в  учебном  процессе,  современный  подход,  позволяющий

представлять  сложную  информацию  в  простой  форме  доступной  для

понимания  и  помогающий  обучающимся  усваивать  учебную  информацию.

Визуализация информации способствует развитию поисковой деятельности и

формированию  позиционного  мышления  у  лиц,  задействованных  в  учебном

процессе.  Использование  инфографики  в  качестве  метода  визуализации

информации в образовательном процессе, позволяет организовать интересную

совместную интерактивную работу  на  занятиях,  а  также способствует  росту

квалификационного уровня подготовки специалистов в вузе.
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Глава II. Инфографика в учебном процессе на примере дисциплины 

"История дизайна"

2.1 Особенности применения наглядных средств обучения в

дисциплине "История дизайна"

Наглядность  -  один  из  принципов  обучения,  основанный  на  показе

конкретных  предметов,  процессов,  явлений.  На  основе  непосредственного

восприятия предметов или с помощью изображений (наглядности) в процессе

обучения  у  учащихся  формируются  образные  представления  и  понятия  об

историческом прошлом.

Средства  -  "предметы,  приспособления  или  совокупность  их,

необходимые для осуществления чего-либо".  Таким образом,  под средствами
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наглядности  в  широком  смысле  подразумевается  все  то,  что  можно

воспринимать посредством зрения (изображения на экране, макеты, картины и

т.п.), слуха (звукозаписи), других органов чувств.

 Цели  и  задачи  освоения  дисциплины  «История  дизайна»  является

составной  частью  общепрофессиональной  подготовки  дизайнеров.  Она

содержит  сведения  по  истории  дизайна,  науки  и  техники,  необходимые

студентам  для  полноты  их  представления  о  существе  предстоящей

деятельности  и  формировании  профессионального  подхода  к  ней,  а  также

предусматривает достаточный объем самостоятельной работы [22].

Так же освоение дисциплины направлено на изучение следующего ряда

вопросов:  истории  науки  и  техники,  истории  дизайна  как  проектного  типа

деятельности  и  его  отличия  от  канонического,  место  дизайна  в  структуре

проектной деятельности.

Предметом  изучения  «Истории  дизайна»  является:  информация  о

событиях  и  творцах  истории  дизайна,  науки  и  техники;  материальные

памятники  истории  дизайна,  науки  и  техники;  процессы  получения,

обоснования  научного  и  технического  знания  в  различных  культурно-

исторических условиях; структура и содержание научно-технического знания.

Целью  изучения  дисциплины  является:  получение  основополагающих

знаний  об  основных  событиях,  достижениях  человеческой  мысли  в  области

дизайна в различные периоды истории, способствующих развитию творческой

личности.

Задачами  дисциплины  являются:  поиск,  систематизация,  анализ  и

обобщение  историко-научных  и  историко-технических  фактов;  выявление  и

обоснование законов и закономерностей научно-технического развития; анализ

роли  и  значения  развития  дизайна  в  культурно-историческом  развитии;

исследование  особенностей  развития  дизайна  в  отдельные  периоды,  в

отдельных странах и регионах.

В  результате  изучения  которой  студент  должен  знать:  определение

дизайна  как  формальной  деятельности  и  как  составного  элемента
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экономической  системы;  сущность  проблематики  дизайна  при  разделении

искусства,  ремесла,  техники  и  зарождение  промышленного  производства;

поиски в области теории формы машин и промышленных изделий; особенности

технического  прогресса  Х1Х  –  начала  ХХ  веков  и  примитивность  форм

промышленной продукции; становление дизайна после первой мировой войны;

школы  дизайна  и  их  вклад  в  развитие  мирового  дизайна;  возникновение

промышленного дизайна в США; особенности развития дизайна после второй

мировой войны; особенности современного дизайна [17].

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

общекультурных  (ОК)  и  профессиональных  (ПК)  компетенций,

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом

высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500

Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»):

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями

(ОК):

- владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1);

- умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь (ОК-2);

- умеет  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей

деятельности (ОК-5);

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- готов  к  уважительному  и  бережному  отношению  к  историческому

наследию и  культурным традициям,  толерантно  воспринимать  социальные и

культурные различия (ОК-10);

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного

(ОК-11);
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- осознает  значение  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и

развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности

по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе

(ОК-12);

- осознает сущность и значение информации в развитии современного

общества;  владеет основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации (ОК-14).

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными

компетенциями (ПК):

- анализирует  и  определяет  требования  к  дизайн-проекту;  составляет

подробную  спецификацию  требований  к  дизайн-проекту;  способен

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению

дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1);

- владеет  рисунком,  умением  использовать  рисунки  в  практике

составления  композиции  и  переработкой  их  в  направлении  проектирования

любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного

рисунка;  навыками  линейно-конструктивного  построения  и  основами

академической  живописи;  элементарными  профессиональными  навыками

скульптора;  современной  шрифтовой  культурой;  приемами  работы  в

макетировании  и  моделировании;  приемами  работы  с  цветом  и  цветовыми

композициями;  методами  и  технологией  классических  техник  станковой

графики  (гравюра,  офорт,  монотопия);  основными правилами  и  принципами

набора и верстки (ПК-2);

- разрабатывает  проектную  идею,  основанную  на  концептуальном,

творческом  подходе  к  решению  дизайнерской  задачи;  возможные  приемы

гармонизации  форм,  структур,  комплексов  и  систем;  комплекс

функциональных, композиционных решений (ПК-3);

- способен  к  конструированию  предметов,  товаров,  промышленных

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить
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полный  набор  документации  по  дизайн-проекту  для  его  реализации,

осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4).

При изучении студент должен:

- получить  представление о: предпосылках  возникновения  дизайна,

важности  значения  истории  дизайна  в  освоении  профессии;  взаимодействии

истории  дизайна  как  вида  проектно-художественной  деятельности  с  научно-

технической  и  визуальной  художественной  культурой,  влиянии  новаций  и

изобретений в технике, инженерном и художественном творчестве на развитие

дизайн-проектирования;  возможностях  внедрения  методов  образного

моделирования,  планирования,  рационализации  в  другие  области

профессиональной деятельности;

«Историю  дизайна»  нужно  изучать  в  строгой  последовательности  и

системе. Перерывы в занятиях, а также перегрузки нежелательны.

Студент  должен  разбираться  в  теоретическом  материале  и

уметь воспринимать, анализировать и обобщать информацию, применять ее при

выполнении творческих заданий. При изучении того или иного материала свои

знания  надо  проверять  ответами  на  поставленные  в  конце  каждой  темы

учебника вопросы и решением задач.

При  изучении  курса  полезно  прибегать  к  моделированию  изучаемых

объектов. Значительную помощь оказывают зарисовки воображаемых моделей,

а  также  их  простейшие  макеты.  Проверка  знаний  студента  может  быть

проведена им же самим в процессе выполнения творческих заданий.

Изучение дисциплины рекомендуется вести в следующем порядке:

1.  Ознакомится  с  темой  по  программе  и  методическим  указаниям  к

выполнению лабораторной работы.

2.  Изучить  рекомендуемую  литературу  по  данной  теме.

Законспектировать  в  рабочей  тетради  основные  положения  и  зарисовать

отдельные чертежи.

3. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы и

записать ответы в рабочей тетради.
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4. Выполнить творческое задание в порядке, указанном в методических

указаниях к теме.

Лабораторные  занятия  проводятся  в  соответствии  с

тематическим содержанием  лекционной  части  дисциплины  с  целью

закрепления  изученного  материала  на  практике.  Во  время  лабораторных

занятий студенты отвечают на вопросы по изучаемой теме, выполняют тесты,

самостоятельно выполняют творческие задания, выполнение которых требует

знания разделов дисциплины.

Для  формирования  основ  профессиональных  и  универсальных

компетенций у студентов в процессе изучения дисциплины применяются кроме

традиционных  технологий  и  инновационные:  мультимедийные  технологии;

лекции проблемного типа, дискуссии; беседы; игровое проектирование.

Используются структурно-логические,  или  заданные,  технологии

обучения.  Кроме  этого,  используются  игровые  технологии  (занимательные,

деловые  игры);  компьютерные  технологии;  диалоговые  технологии;

тренинговые технологии.

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:

- активные формы обучения:

- систематизация задач;

- работа со справочными материалами поиск оптимального решения

в каждой конкретной задаче;

- решение практических задач в рамках познавательной игры; 

интерактивные формы обучения:

- обсуждение результатов работы;

- представление результатов работы. 

Формы контроля:

- Текущий  контроль  успеваемости  (ТКУ) проводится  в  форме

контрольных вопросов, проверки заданий самостоятельной работы.

-  Итоговыми мероприятиями (ИМ) являются экзамен.
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Все лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийных

технологий.  Слайд-презентации  разработаны  по  всем  темам  лекционных

занятий.

Лекция проблемного на подобии ведется по теме «Дизайн начала ХХ века

и дизайн образование». Эта лекция работает собственного семейства пусковой

аппаратом  студенческого  «розыска»,  инициирует  исследование  литературы  и

рассуждения.  В  лекции  по  данной  теме  ставятся  значимые  вопросы,

касающиеся задаче развития дизайна в начале ХХ века. В ходе лекции ведутся

сравнение, оценка и выбор разновидностей заключения установленной перед

студентами в начале занятия трудности.

Лекции  проблемного  типа,  дискуссии  и  беседы  способствуют

формированию  таких  компетенций  как  владение  культурой  мышления,

способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,  постановке

цели и выбору путей ее достижения.

Игровое проектирование используется при изучении тем «Теоретические

и  методологические  основы курса  «История  дизайна».  Развитие  предметной

среды, науки и техники в древнейшие времена», «Развитие предметной среды,

науки  и  техники  в  Древних  государствах»,  «Ремесленное  производство  в

средние  века.  Предпосылки  создания  машинной  техники»,  «Промышленная

революция  в  Европе.  Научно-технические  открытия  и  изобретения  17  -  19

веков», «Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки»,

«Стиль  «Модерн»  и  его  региональные течения»,  «Дизайн начала  ХХ века  и

дизайн-образование»,  «Массовый  дизайн  40-50-х  гг.  ХХ  века»,  «Поиски  и

эксперименты в дизайне 60-70-х годов ХХ века», «Дизайн постиндустриального

общества (80-90-е гг. ХХ века)», «Стили и тенденции в современном дизайне».

Эта  технология  активного  обучения  позволяет  воспроизводить  процесс

создания  или  совершенствования  условного,  или  моделируемого  объекта.

Учебно-познавательная  и  исследовательская  деятельность  студентов

направлена,  прежде  всего,  на  коллективное  обсуждение  изучаемого  объекта

[43]. 
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Технология игрового проектирования способствует формированию таких

профессиональных компетенций как:

- умение  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей

деятельности;

- анализ  и  определение  требований  к  дизайн-проекту;  составление

подробной  спецификации  требований  к  дизайн-проекту;

способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к

выполнению дизайн-проекта; умение научно обосновывать свои предложения;

- способность  к  конструированию  предметов,  товаров,

промышленных  образцов,  коллекций,  комплексов,  сооружений,  объектов,

способность подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для

его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта;

- способность  разбираться  в  функциях  и  задачах  учреждений  и

организаций,  фирмах,  структурных  подразделениях,  занимающихся

вопросами дизайна;  готовность  пользоваться  нормативными  документами  на

практике.

Такая  технология  имеет  познавательное  значение  для  будущих

специалистов дизайна.

В современной дидактике принято различать  наглядность внутреннюю,

или  словесно-образную (литературные  образы,  примеры  из  жизни  и  т.п.),  и

внешнюю, или предметную (графические средства  наглядности,  натуральные

предметы и их изображения и т.п.)

Рассмотрим  более  подробно  классификацию  наглядных  средств  по  их

содержанию. В неё входит:

- естественная  монументальная  наглядность:  подлинные

монументальные исторические моменты;

- подлинные предметы материальной культуры;

- специально изготовленная предметная наглядность;

- изобразительная  наглядность  (учебные  картины,  репродукции,

фотографии);
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- условно-графическая  наглядность  (схематические  рисунки,

исторические карты, аппликации, схемы, графики, диаграммы);

- технические  средства  обучения  (ТСО):  кинофильмы

(кинофрагменты), диафильмы, диапозитивы, аудиозаписи, компакт-диски (аудио

и компьютерные).

Предметная  наглядность  -  это  такой  метод  наглядного  обучения,  при

котором  представления  и  понятия,  учащихся  формируются  на  основе

непосредственного  восприятия  самого  предмета  изучения.  Предметная

наглядность находит самое широкое применение в преподавании естественных

наук -  ботаники,  зоологии,  химии и др.,  где  имеется возможность не только

показать  учащимся,  но  и  дать  им  в  руки  (а  иногда  попробовать  на  вкус,

понюхать)  изучаемые  предметы  и  явления  -  растения  (с  цветком,  листьями,

корнями), минералы, химические элементы, части скелета, продемонстрировать

ход химической реакции, работу сердца лягушки и т.д.

Иначе  обстоит  дело  в  обучении  истории  дизайна.  Здесь  предметом

изучения являются события и явления исторического прошлого, общественные

отношения прошлого. 

Что  касается  общественных  отношений  прошлого,  то  они  вообще

недоступны непосредственному, живому восприятию, а должны быть познаны

абстрактным  мышлением.  Наглядность  может  играть  большую

вспомогательную  роль  в  познании  этих  отношений,  поможет  выразить  эти

отношения, передать их конкретное проявление.

Таким образом, строго говоря предметная наглядность в точном значении

этого понятия в преподавании истории не имеет места. Исключение составляет

непосредственное восприятие памятников прошлого, если сами эти памятники

становятся предметом изучения в курсе истории [46].

За этим исключением метод предметной наглядности в обучении истории

дизайна  имеет  специфическое  значение,  существенно  отличаясь  от

аналогичного  метода  преподавания  естественных  наук.  Под  предметной

наглядностью в изучении истории понимается непосредственное восприятие не
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самого  исторического  прошлого,  а  дизайн,  который  стал  сочетать  в  себе

искусство и ремесло. 

К  предметной  наглядности,  таким  образом,  относятся  вещественные

памятники  прошлого,  памятные  места  исторических  событий,  произведения

искусства  и  предметы  быта  прошлых  времён,  подлинные  древности,

составляющие музейную экспозицию.

Важно  больше  обширное  использование  содержит  изобразительная

наглядность,  т.е.  изображение  исторических  мероприятий,  функционеров,

исторических  памятников.  К  изобразительной  наглядности  относятся

произведения  исторической  живописи,  картинке,  фотоснимки,  портреты,

карикатуры,  художественные,  а  еще  макеты,  модели.  Между  применяемых в

школе средств изобразительной наглядности отличаются:

а)  изображения  документального  нрава  -  документальные  фотоснимки,

документальные кинофильмы, изображения вещественных памятников, орудий

труда, памятников культуры в что облике, в каком они дошли до нас;

б)  научно  аргументированные  реконструкции  строительных  и  других

памятников, орудий труда, предметов обстановки или же их ансамблей и др.;

в)  художественные  композиции,  разработанные  креативным  фантазией

художника  или  же  иллюстратора,  естественно,  на  основании  исторических

данных;  сюда  относятся  произведения  исторической  живописи,  учебные

картины и картинке в учебниках, имитирующие действия и сцены минувшего.

Большущий  внимание,  например  именуемые  "объёмные"  приятные

пособия - всевозможные макеты и модели.

В  конце  концов,  определенный  картина  наглядности  дает  условно-

графическая  наглядность,  т.е.  выражение  исторических  явлений  на  языке

относительных символов.

Графика  -  это  "начертания  письменных  или  печатных  знаков,  букв;

изображение  живой  речи  письменными  знаками"  Условно-графическая

наглядность находит наиболее частое применение в ходе изложения учебного

материала преподавателем и ответов студентов.
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С  целью  повышения  качества  обучения,  условно-графическая

наглядность должна отвечать ряду требований:

- Соответствие средства содержанию изучаемого материала;

- Неперегруженность объектами для запоминания;

- Четкость изображения;

- Широкая цветовая гамма и т.д.

К  инноваторским  ТСО  относят  компьютер,  который  считается

универсальным функциональным обучающим средством, включающим экран и

аудиосредства.

Конкретное  пространство  на  упражнениях  по  ситуации  занимают

изображения  мелом  на  доске,  аппликации  и  т.д.,  впрочем  более  все

распространенными  графическими  способами  наглядности  в  преподавании

ситуации  дизайна  считаются  схемы,  графики,  таблицы,  диаграммы,

картограммы и т.д.

Схемы в свою очередь делятся на структурные, логические и поисковые.

Структурные  схемы  отражают  взаиморасположение  и  связь  составных

частей чего-либо.

Логические схемы - это графические изображения, отражающие процесс,

содержащие его составляющие, вытекающие одно из другого.

Поисковые  схемы  -  это  графические  изображения  в  виде  логической

схемы, составные части которых содержат наряду с информацией продуктивно-

познавательные вопросы,  ответы на которые позволяют учащимся логически

мыслить  и  рассуждать,  более  осознанно  усваивать  получаемые  знания.

Логическая схема легко превращается в поисковую.

Таблицы  -  это  перечень  цифровых  данных  или  каких-либо  других

сведений, расположенных в определенном порядке по графам.

Графики - чертежи, изображающие при помощи кривых количественные

показатели развития, состояния чего-либо.
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Картограммы  -  это  карты,  на  которых  графически  (штриховкой,

раскраской и т.п.) представлены статистические данные, относящиеся к какому-

нибудь явлению.

Технические  средства  обучения  (ТСО)  -  это  комплекты  аппаратуры  и

устройств, применяемых с целью повышения результативности преподавания и

изучения истории. [45]

ТСО объединяет два компонента:

- Технические устройства;

- Носители информации.

Виды ТСО:

- Технические  средства  информации  (телевидение,  видеозапись,

звукозапись.  Используются  для  изучения  новой  темы.  Эти  средства  могут

подготовить и учителя, и ученики);

- ТСО  контроля  и  самоконтроля  (устройства  автоматизированного

контроля учащихся. Наблюдается обратная связь каждого ученика с учителем);

- Технические средства консультации (электронные энциклопедии);

- Обучающие  машины  и  тренажеры  (Объединенные  в  одном

устройстве средства предоставления учебной информации и средства контроля.

Используются для выполнения домашнего задания);

- Автоматизированные обучающие системы (Многофункциональный

комплекс  техники,  обеспечивающий  обучение  без  учителя.  Позволяют

преподавать новый материал и проверять индивидуально).

К  инноваторским  ТСО  относят  компьютер,  который  считается

универсальным функциональным обучающим средством, включающим экран и

аудиосредства.

Компьютер  не  имеет  возможность  поменять  всецело  учителя.  Лишь

только  наставник  содержит  вероятность  привлечь  студентов,  побудить  в  их

любознательность,  достичь  их  доверие,  адресовать  их  на  те  или  же  другие

нюансы  изучаемого  предмета,  наградить  за  старания  и  вынудить  обучаться.

Компьютер  и  информационные  носители  считаются  неплохим  средством
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преодоления кое-каких задач, имеющих место быть у образования. Например,

же они дают возможность реализовать важные основы изучения [35]:

- принцип гуманизма;

- принцип научности;

- принцип наглядности;

Пользуясь неограниченными возможностями компьютера:

1.  Облегчается поиск нужного наглядного материала,  посредством сети

Интернет;

2.  Мультимедийный  режим  позволяет  вывести  на  экран  качественную

визуальную информацию;

3. Появилась возможность вывода на экран картины нужного размера (с

помощью мультимедийного проектора).

Современному  образованию  следует  использовать  компьютерные

мультимедийные программы.

Мультимедиа-программы  -  наукоёмкий  продукт.  Он  создаёт  спектр

широких возможностей и позволяет:

- осуществлять  отбор  необходимой  информации  в  соответствии  с

дидактическими целями урока и познавательного интереса учащихся;

- прогнозировать понимание, усвоение и характер мышления учащихся в

процессе самостоятельной работы по плану учителя;

- осуществлять  выбор  способов  сочетания  и  интеграции  средств

мультимедийной книги с традиционными средствами обучения;

- создавать оптимальные дидактические условия развивающего обучения

(учащиеся  самостоятельно  или  в  группах  ищут  ответы  на  поставленные

вопросы);

- удовлетворять познавательный интерес к школьному предмету истории.

То есть, мультимедийные программы могут помочь педагогу наглядно и

занимательно  ознакомить  учащихся  с  ситуацией  становления  дизайна  в

различные времена. Они дополняют основная масса передовых учебников.
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Готовые  мультимедийные  программки  имеют  весь  ряд  плюсов  перед

классической наглядностью. И, но они исполнены мастерски, они имеют только

совместные сведения. 

В  следствие  этого  комфортно  воспользоваться  программным

обеспечением Microsoft  Power  Point.  Оно разрешает  привести  ткань  урока  в

соотношение  с  определенными  целями  и  задачками,  поставленными  перед

исследованием  свежего  материала,  а  еще  у  педагога  бывает  замечена

вероятность  выполнить  задание,  во  что  методическом  ключе,  с  поддержкой

которого  он  выстраивает  собственную  систему  работы.  Компьютерные

презентации обладают целым рядом возможностей:

1.  Одновременное  использование  различных  способов  предоставления

учебной  информации  (дата,  понятие,  текст,  диаграмма,  анимация,  графика,

звук);

2.  Представление  на  электронных  страницах  (слайдах)  одновременно

текст и мультимедийные объекты;

3. Возможность изменения последовательности представления слайдов в

процессе просмотра презентации;

4.  Возможность  неоднократного  возвращения  к  просмотренному  ранее

слайду;

5. Возможность многорядного изображения с целью сравнения объектов.

Достоинством  компьютерных  презентаций  является  увеличение  темпа

урока, они практически заменяют традиционные мел и доску. Все важные этапы

урока  зафиксированы  преподавателем  на  слайдах  заранее,  поэтому  ему  не

приходится отнимать от урока время на записи на доске [17].

Следующим  позитивным  фактором  демонстраций  считается

систематическое  присутствие  важной  информации,  а  еще  возвращение  к

необходимой данных при надобности на всяком этапе урока. Этим образом, у

их  воспроизводятся  2  этапа  памяти  (визуальная,  слуховая),  собственно  что

содействует наилучшему усвоению свежего материала.
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Еще одним из классических способов наглядности считаются диафильмы.

К огорчению, они не включают передового учащегося в процесс "проживания"

учебного  исторического  материала.  Статичность  зрительного  ряда,

недоступность звука не вызывают у учащегося стойкого интереса, без которого

нет  фурора  в  обучении,  в  следствие  этого  работа  с  компьютерными

технологиями больше эффективна.

Кроме  того,  применение  компьютерных  технологий  позволяет

осуществить  ещё  один  важный  принцип  образования  -  принцип  гуманизма.

Печатный шрифт, чёткое воспроизведение и большой формат представляемых

образов позволяют включиться в работу, которые на обычных уроках занимают

пассивную позицию. Данный тип работы позволяет даже учащимся с низкими

интеллектуальными  способностями  принять  участие  в  учебном  диалоге,  а

значит, почувствовать себя успешными.

Таким образом, у современного педагога на вооружении существует масса

видов наглядного материала и средств его предоставления. А результативность

и  мастерство  деятельности  учителя  зависит  от  его  желания  преподавать  и

любви к студентам и своей профессии.

2.2. Отбор содержания при разработке инфографики

Инфографика  используется  для  скорого  и  незатейливого

иллюстрирования  статистической  информации,  исторических прецедентов,

мероприятий  и  т.п.  –  всего,  собственно  что  легче  продемонстрировать,  чем

поведать. Инфографику пользуют в презентациях, при проведении семинаров,

учебных занятий,  картинке мероприятий в онлайн-изданиях и общественных

сетях, на баннерах, щитах и других маркетинговых материала [47].

Инфографика в образовании важна как:

1.  Инфографика  может  помочь  просто  приписать  «как  это  устроено»:

пользователям  всякий  раз  любопытно  признать,  собственно,  что  изнутри

трудного механизма. К чемуже, возможно представить технику (фотоаппарат),
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например,  как  обыденные  предметы.  Тут  необычный  и  творческий  расклад

играют особенную роль.

2.  Сопоставление  при  поддержке  инфографики  просто

продемонстрировать выдающиеся качества что или же другой информации.

3.  Исторические  прецеденты и  действия:  даты  скорее  запоминаются,  в

случае  если  их  иллюстрировать  картинами.  При  поддержке  инфографики

возможно  продемонстрировать,  как  становление  исторических  мероприятий,

жизнь популярного человека.

4.  Процесс  или  же  прецедент:  инфографика  еще  имеет  возможность

говорить о свежих захватывающих прецедентах.

Создание  инфографики  подключает  некоторое  количество  рубежей,

между  сбором  информации  по  завяленной  теме,  разработкой  концепции

инфографики, разработкой наброска, дизайн [24]. 

На всех шагах проверяем, чтобы она отвечала следующим чертам:

- она уместна и/или своевременна. Своевременность — показатель, в

большей  степени  имеющий  отношение  к  новостям.  Но  в  всяком  случае

инфографика обязана органично вписываться в контекст. В случае если вебсайт,

приурочен к  спорту,  то  и инфографика обязана быть на спортивную или же

около спортивную тему;

- проста  для  восприятия.  Вы  получите  инфографику,  которая  не

перегружена  составными  частями,  на  которой  все  весомое  незамедлительно

кидается  в  очи,  заманчивые  детали  настоятельно  просят  всматривания  и

рассматривания;

- понятна  по  содержанию.  Одна  из  задач  инфографики  —  очень

максимально облегчить сложное;

- эффектна  и  презентабельна.  Вы  получите  инфографику,  которая

кидается в очи, завлекает забота; 

- интересна.  Неплохую инфографику охота рассматривать.  Данному

правилу следуем обязательно. А один охота рассматривать самому, то захочется

и предоставить взглянуть другому — разделиться с остальными юзерами;
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- ориентирована  на  мотивированную  аудиторию.  Вы  получите

инфографику,  которая  отвечает  необходимостям  ЦА  не  лишь  только  по

содержанию, но и по оформлению;

- заставляет улыбнуться.  Все,  естественно, находится в зависимости от

целей  «картинки»  и  контекста  размещения,  но  в  случае  если  она

предопределена  для  продвижения,  к  примеру,  группы  в  соцсети,  то  толика

юмора ей не помешает. Юмор не в обязательном порядке имеет возможность

заключаться в содержании. Само по для себя оформление,  применяемые для

подачи информации образы и знаки имеют все шансы вызывать ухмылку;

-  основана  на  испытанных  данных.  Вы  получите  добросовестную

инфографику,  которая  базируется  на  всецело  соответственной  реальности

информации.  Включать  юзеров  в  заблуждение  —  не  наилучший  метод

заслуженно получить их месторасположение [17].

Создание инфографики протекает надлежащие рубежи: 

1.  Формулирование  цели  сотворения  инфографики  и  определение

аудитории.  Разрабатываемый  информационный  дизайн,  как  правило,

специализирован  мотивированной  аудитории.  В  нашем  случае  –  это  или

сослуживца библиотекари и преподаватели, или малыши, с которыми трудимся. 

2. Сбор конкретного числа данных, материала по теме. Данные имеют все

шансы  быть  представлены  в  всевозможных  форматах  –  текстовый  контент,

графика, видео материалы, странички таблиц и др.

3.  Специалиста  и  обработка  информации.  Собранный  ткань

анализируется и обрабатывается, как правило, это графики, гистограммы. 

4.  Возведение  доступной  визуализации,  верстка.  Целый  ткань

намеревается,  приводится  в  дешевый  приятный  вид.  Выбирается  формат

- демонстрация, слайд-каст, одностраничная иллюстрация, видеоклип. 

Для того чтобы сделать интересную инфографику, необходимо:

1. Контент.  В  первую  очередность  необходимо  побеспокоиться  о

текстовом сопровождении инфографики. Так как каким бы прекрасным ни был

дизайн, результата от него станет недостаточно, недостает главенствующего –

56



нужной,  важной  информации.  Контент  постоянно  обязан  существовать  на

главном месте!

2. Следующим  моментом  создаёт  интересная  история,  которая  будет

востребовательна  для  определенного  круга.  Популярны  советы,  такой  тип

подачи информации всегда  остается  актуальным.  Инфографика  должна  быть

интеллектуальна.

3. Работа  над этюдами,  раскадровка.  В интернет информацию,  словно

норма,  разъединяют  для  частичных  элементов,  показывая  их  Дробями.

Присутствие этом детализация  может являться всякий,  всё-таки подчиняется

через  проработки  темы.  Весьма  главное  определить  основные  и

второстепенные объекты.  Когда утверждать о печатных СМИ, то важнейший

объект  –  это  образ  в  центральной  части  страницы,  которое  должен

заинтересовать  читателя.  Следовательно,  пристраивают  довольно  огромную

фотографию. В интернет-публикациях важна не размер основного описания, а

правильность  подачи  информации,  инфографика  в  этом  факте  строится  по

закону цифровой презентации. 

4. Создание  финального  макета.  Дизайнер  набирает  всё-таки  части

вместе  (в  единственный  «слой»)  и  предпринимает  работать  над

информационной композицией, размещая данные. А вот программист, сидящий

с инфографикой, заключает внушительные обязанности, он набирает данные,

работает с анимацией элементов, наложением звука, текста и т.д.

При  обучении  дисциплине  «История  дизайна»  используются  учебные

пособия,  таких  авторов,  как  Н.А.  Ковешникова  «История  дизайна»,  А.Н.

Лаврентьев  «История  дизайна».  В  данной  литературе  рассмотрен  подробно

необходимый материал, изучаемый на дисциплине. 

Рассмотрены разделы учебной программы, такие как:

1. Предметный мир в эпоху ремесленного производства.

2. Предметный мир XVIII века.

3. Дизайн после второй мировой войны .
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Подробное описание данных разделов находится в учебном пособии Н.А.

Ковешникова  «История  дизайна».  Рассматривая  введение  инфографики,  как

элемент  образования,  то  вполне  можно  раскрыть  его  на  примере  темы  2

«Предметный мир в эпоху ремесленного производства», воспользуюсь учебным

пособием А.Н. Лаврентьева «История дизайна» и иллюстрированным словарем

Минервина Г.Б. Данная тема очень важна для понимания развития предметной

среды в истории культуры, и поэтому студентам-дизайнерам очень важно знать

эту тему и иметь представление о типичных формах предметной среды. 

Для  инфографики  были  выбраны  ключевые  предметы  дизайна  данного

периода,  такие,  как  настенные  рисунки.  Настенный  рисунок  демонстрирует

тенденцию развития как сохранение информации для будущего поколения. 

Тема 6 «Предметный мир  XVIII века». Для инфографики были выбраны

ключевые  предметы  дизайна  данного  периода,  такие,  как  стили  «роккоко»,

«ампир».  Данные  стили  демонстрирует  тенденцию  развития  как  создание

жилого пространства и предметной среды. 

Тема 9 «Дизайн после второй мировой войны» учебной программы, данная

тема основана на развитии дизайна в промышленном производстве одежды и

Домов  моды,  значимость  темы  с  применением  инфографики  заключается  в

обеспечении коммерческого успеха и факторов влияния на изменения моды.

2.3. Средства создания и этапы разработки инфографики по темам

дисциплины "История дизайна"

Началом  разработки  любого  материала,  является  выбор  графического

редактора,  с  помощь  которого  будет  реализовываться  проект.  Если  дело

касается инфографики, то существует ряд программ, специально разработаных

для её создания [31]: 

1. Canva, которая сама предлагает шаблоны для инфографики, в ней можно

добавлять, редактировать и убирать элементы.

2.  Venngage,  онлайн-программа,  схожая  по  интерфейсу  с  Canva.  Здесь

можно создавать всевозможные плакаты, афиши, отчеты и инфографику.
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3.  Visme,  онлайн-приложение,  работающее,  пока  что,  в  бета-версии,  в

котором можно создавать анимации, баннеры, макеты и инфографику.

4.  Cacoo,  простой,  удобный,  а  главное  бесплатный  онлайн-сервис  для

рисования.  С  его  помощью  создаются  такие  виды  инфографики,  как:

презентации, диаграммы, карты сайта, сетевые графики и схемы страниц.

5. Creately, так же является онлайн-программой, которая позволяет создать

детализированные схемы и графики любой сложности. 

Имея  опыт  работы  с  графическими  редакторами,  мы  решили

воспользоваться  универсальной  программой  Corel Draw X6  и  разработать

инфографику  "с  нуля",  разработав  самостоятельно  макет  и  отрисовывая  все

делали самостоятельно.

       CorelDRAW X6 — надежное программное решение для графического

дизайна,  которое  подойдет  как  начинающим,  так  и  опытным пользователям.

Пакет  включает  в  себя  среду  с  обширным  контентом  и  профессиональные

приложения  для  графического  дизайна,  редактирования  фотографий  и  веб-

дизайна.  Эта  программа  предназначена  для  работы  с  векторной  графикой  и

является несомненным лидером среди подобных программ.

Внимательно изучив цели и задачи рабочей программы "История дизайна",

а  так  же  список  литературы  программы,  мы  приступаем  к  созданию

инфографики.  Для  начала  нам  потребовалось  детально  изучить  каждый

параграф  учебника  и  выявить  оттуда  ключевые  моменты,  понятия  и  самые

важные детали. Затем на обычном листе А4 были составлены план и схема по

каждому параграфу.  Далее  мы переходим к работе  непосредственно с самим

графическим редактором. 

Для создания инфограммы мы выбираем необходимый формат страницы, в

нашем  случае,  это  альбомное  расположение  листа.  Так  как  инфографика

представляет  насыщенную элементами картинку,  цвет  фона  не  должен  быть

броским и ярким, поэтому для фона выбран цвет (C24 M18 Y18 K4 (#C6C6C6)).

Шрифт выбран  Century Gothic, который используется в цветовой палитре (C0

M0 Y0 K80 (#5B5B5B)) и (C0 M0 Y0 K0 (#FEFEFE)). Также в инфографике есть
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цвет (C3 M2 Y27 K0 (#F9F2CA)), используемый, как фон, для выхода текста на

передний план.

Рассмотрим каждую инфографику подробно.

       Первая  инфографика  выполнена  к  параграфу  2.1  Древнеегипетская

цивилизация  (ил.  19),  в  котором  повествуется  о  ремёслах  Древнего  Египта,

культуре и о строительстве жилищ. Инфографика визуально поделена на две

части, в левой части представлен жилой дом ремесленника, внешний вид, вид в

разрезе  и  сверху,  а  так  же  содержится  краткая  информация  о  комнатах,

расположенных  в  доме.  От  построек  прошлой  эры  мало,  что  дошло  до

современности, поэтому в качестве изображений были выбраны реконструкция

дома (ил. 20) и его разрез с видом сверху (ил. 21). В правой части представлено

схематично производство в Древнем Египте, оно же ремесло. Для этой части

инфографики  все  изображения  были  использованы  реалистичные,  чтобы

студенты могли лучше представить предметный мир Древнего Египта. Египтяне

освоили обработку практически всех природных материалов.  В инфографике

рассмотрены  изделия  из  фаянса,  которые  дошли  до  нас  с  додинастического

периода.  Из  фаянса  изготавливали  амулеты (ил.  22),  бусы,  сосуды,  изразцы.

Глазурь для фаянса была большей частью синего или зеленого цвета. Фаянс был

хрупким материалом, поэтому его редко формовали на гончарном круге, чаще

предметы были вылеплены руками. 

           Одним  из  древнейших  производств  в  Египте  было гончарное.

Горшечники месили смесь ногами, после чего кусок глины клали на гончарный

круг  - простой  деревянный  диск,  вращающийся  на  оси.  Готовое  изделие

обжигали  в  печи.  Из  глины  делали  горшки,  миски,  чаши,  кувшины,  кубки,

большие сосуды с заостренным дном для хранения вина и пива или такие же

большие кувшины со скругленным дном (ил. 23).

            Среди ремесел важное место занимали обработка кожи и изготовление

из нее различных предметов обихода. Выделкой кож занимались уже в эпоху

Древнего царства. Из кожи делали сандалии и сумки для папирусов, бурдюки
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для  воды  (ил.  24),  позднее  к  ним  добавились  шлемы,  снаряжение,  сбруя,

колчаны,  обтянутые  кожей  щиты.  Из  кожи  выполнялись  и  детали  боевых

колесниц.

           Изобретение египтянами стекла связывают именно с изготовлением

фаянса и глазури. Как самостоятельный материал стекло стали использовать со

времени XVII династии. От времени Нового царства дошли стеклянные сосуды

и  вазы,  свидетельствующие  о  зарождении  производства  стеклянной

мозаики. Египтяне  изобрели  и  цветное  стекло.  Цвет  получался  в  результате

примеси различных минералов: марганец окрашивал стекло в цвет аметиста,

медь и  кобальт  — в синий,  окись  цинка  — в белый,  свинец и  сурьма — в

желтый. Стекольщики тщательно оберегали свои секреты, потому что только

благодаря этим знаниям ценился их труд и славились изделия их мастерских.

Сосуд в форме рыбы из Ахетатона (Эль-Амарны). Цветное стекло (ил. 25).

           Дерево в Египте всегда было редкостью. Строевой лес доставляли из

Сирии и Палестины, а черное (эбеновое) дерево привозили из Куша. Несмотря

на дороговизну дерева, из него изготовляли множество предметов: саркофаги,

мебель всех родов -кровати, подголовники, стулья (ил. 26), скамеечки, столы, а

также колонны, двери, паланкины, жезлы, гребни и т. д. Впервые в это время

мебель  начинают  фанеровать.  Тонкую  фанеру  умели  изготовлять  уже  во

времена  Древнего  царства,  но  скрепляли  ее  деревянными  гвоздиками,  а  со

времени Нового царства  фанеру,  сделанную из  лучших сортов дерева,  стали

наклеивать  на  менее  дорогую  древесину.  Обшитые  фанерой  стулья  были

найдены в гробнице царицы Тии. 

           Вторая инфографика выполнена по параграфу 2.2. Античная Греция -

великая цивилизация прошлого, в котором идёт повествование о строительстве

жилищ и о предметной среде древнегреческого дома. 

           Разработку  инфографики  мы  начинали  именно  с  Греции.

Первоначальным  вариантом  служила  композиция  из  двух  домов,
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расположенных по диагонали в левом нижнем и право верхнем углах (ил. 27).

Все описание предметов было смещено влево, такая композиция казалась не

уравновешенной.  Так  же  изначально  предполагался  шрифт  "DS Greece",

который  имитирует  греческое  написание.  Но  этот  шрифт  оказался  плохо

читаемым, даже на контрастном фоне с цветом  (C0  M0  Y60  K0 (#FFF383)),

поэтому был подобран шрифт Century Gothic, который прекрасно читается как

на светлом, так, и на темном фоне. Затем было найдено новое композиционное

решение, изображение "дом простого жителя" было заменено на более яркое и

качественное.

И  мы  получили  композицию,  которая  поделена  таким  образом,  чтобы  было

видно четкое разделение домов простого и богатого жителя, так же крупным

планом вынесены предметы которые находятся в их домах (ил. 28). 

       Типичный греческий дом (ил. 29) строился из сырцового кирпича или

камня,  стены  домов  обычно  облицовывались  штукатуркой  и  окрашивались.

Крыша  изготавливалась  из  глиняной  черепицы,  фрагмент  которой  вынесен

крупным планом (ил. 30). Входные двери имели замки, которые были довольно

больших размеров. Дом имел посредине внутренний дворик, куда открывались

двери комнат. Через эти двери дом освещался и проветривался. Окон комнаты

первого этажа не имели. Это помогало сохранить в доме жарким днём прохладу,

но придавало улице мрачный вид. Во дворике стоял алтарь, где молились члены

семьи и иногда был разбит небольшой сад. Водопровода не было, и поэтому

воду рабы приносили из колодца. Греческий дом делился на две части: андрон -

помещение для мужчин и гинекий- помещение для женщин, где они проводили

почти всё своё время, располагался на втором этаже. Здесь же размещались и

спальни. Комнаты были очень скромно обставлены, за исключением столовой,

где мужчины принимали гостей и устраивались пиры – СИМПОСИИ. 

         Жилища знатных афинян были сложены из тесаного камня, стены снаружи

белились известкой. Внутренние помещения греческого дома были украшены
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настенной  живописью  и  облицовкой.  Расписной  кессонный  потолок  был

известен уже в  VI  в.  до  н.  э.  (ил.  31).  Полы чаще всего были мозаичными,

позднее,  под  влиянием  Востока,  их  стали  покрывать  коврами.  В  небольших

комнатах находились постели с покрывалами, стулья (ил. 32), табуреты и сун-

дуки. Украшением служили несколько красивых ваз (ил. 33), оружие на стенах,

светильники и жаровни. Так же инфографика показывает как выглядела ложа -

клин (ил. 34) и меандр - древнегреческий орнамент (ил. 35).

     Третья инфографика выполнена к параграфу 2.3.  Древний Рим (ил.  36).

Особенности  бытового  пространства.  Инфографика  демонстрирует  три  вида

жилых домов в Античном Риме: домус - дом-особняк богатых римлян (ил. 37),

инсула - многоэтажные дома для бедных (ил. 38) и загородная вилла (ил. 39).

Типичный римский орнамент в центре дополняет композицию (ил. 40). 

нсулаИИ  (лат. Insula, МФА (лат.): [ i n.su.la]ˈ ː )  —  многоэтажный  жилой дом с

комнатами  и  квартирами,  предназначенными  для  сдачи  внаём.  Инсулы

появились не ранее III века до н. э. Верхние этажи инсул занимали в основном

бедняки,  более  зажиточные слои населения  снимали более  комфортабельные

квартиры  на  первых  этажах.  Так  же  на  первых  этажах  часто  размещались

магазины.  Большинство  квартир  в  инсулах  были  не  отапливаемыми,  мало

освещёнными.  За  исключением  первого  этажа  некоторых  инсул,  в  них

отсутствовали водоснабжение и канализация. Практическую возможность для

создания  такого  типа  здания  дало  развитие  римской  строительной  техники

(римский бетон с кирпичной облицовкой, сводчатые перекрытия, сравнительно

недорогая стоимость строительства).

     Домус — особняк, в котором живёт одна семья. Это было прямоугольное

сооружение,  которое  тянулось  вдоль  двора,  а  на  улицу  выходило  глухими

торцевыми  стенами:  он  представлял  собой  каменную  стену,  побеленную

известью, прорезанную лишь узкой дверью да, в верхней части, несколькими

редко расставленными маленькими окошечками; над стеной виднелась крыша
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из красных черепиц. Он делился на две части: с одной группой помещений —

официальной, группировавшейся вокруг атриума, и второй, семейной — вокруг

перистиля (более крупного сада). Два этих крупных помещения были прекрасно

приспособлены  для  средиземноморского  климата.  Они  находились  под

открытым  небом,  позволяя  свежему  воздуху  циркулировать  в  коридорах  и

комнатах.  В  отличие  от  греческого  в  римском  доме  все  помещения

располагаются в стройном порядке по сторонам от главной оси.

      Разработав инфографику, мы смогли преобразовать 20 страниц учебника в

интересные  и  наполненные  изображения.  Проделав  такую  работу,  можно  с

уверенностью заявить, что инфографика упрощает процесс обучения, предлагая

альтернативную  подачу  материала  учебника  и  сокращает  время  изучения

дисциплины. Нельзя сказать, что нужно полностью заменить учебные пособия

на  такие  инфографики,  но  можно  утверждать,  что  инфографика  облегчит

процесс обучения и вовлечет студентов в него. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Распространившись в печатных и интернет СМИ, инфографика недавно

стала известна в новом качестве – как творческий метод обучения на занятиях. 
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Практикующие  использование  инфографики  педагоги  призывают

активнее внедрять инфографику в учебный процесс. 

Организованность,  удобство,  технологичность  и  другие  достоинства

инфографики  уже  оценены  педагогами,  так  как  инфографика  позволяет

представить большой объем сведений в организованном виде,  который будет

удобен для восприятия студентом информации. 

Использование рассмотренных впервой главе в настоящей работе средств

визуальной  коммуникации  в  электронных  образовательных  ресурсах  носит

очевидный, хотя и не всегда систематический характер. 

Эффективность этих средств однозначно связана именно с грамотностью,

систематичностью  и  обусловленной  целесообразностью  их  применения.

Довольно  действенным  оказывается  простое  использование  шаблонов  и

содержимого электронного ресурса. Это позволяет выработать у обучающихся

полезные привычки работы с образовательными ресурсами, даст легкую подачу

учебного материала, его доступность для восприятия и понимания. 

Исходя  из  изложенного  во  второй  главе  дипломной  работы,  можно

утверждать,  что  предметы  информационной  графики  повышают

информационную  востребованность  и  наглядность  учебных  материалов.

Метадизайн подносит идею удобства визуально-когнитивного сценария работы

студентов с текстовыми блоками электронных пособий не зависимо от их типа

(локальные или сетевые). 

Инфографика  позволяет  дать  возможность  студентам  поработать  с

информацией и освоить по мере своего восприятия. 

Инфографика  позволяет  создать  условия  для  развития  разных

способностей, определив задания, требующие вовлечения способностей. Более

того, сам процесс работы с инфографикой задействует все уровни мышления и

анализа, синтеза, оценку. 

И  тогда  инфографика  выступает  уже  как  многофункциональный

инструмент, область применения которого в образовании может быть довольно

широка: урок, проект, исследовательская деятельность, самообразование. 
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Цель  поставленная  в  начале  работы  успешно  достигнута,  задачи

выполнены.  Сделаны  выводы  о  том,  что  визуальные  технологии  обладают

важным  развивающим  потенциалом,  который  заключается,  прежде  всего,  в

развитии визуального мышления студентов - дизайнеров.
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Рабочая программа по дисциплине "История дизайна"
Разработчик: Дягилева М.А., преподаватель

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины История дизайна в соответствии с
основной профессиональной образовательной программой по специальности 072501
Дизайн (в строительстве) (2010 г.)  и предназначена для реализации требований к
результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также расширить
общую  эрудицию  студентов,  рассмотреть  концепции  дизайна,  в  том  числе
формообразование предметного окружения и среды обитания, осмысление их роли в
комплексном  подходе  к  формированию  материально  -  художественной  культуры,
решение  социально-значимых  моментов.  Учебная  дисциплина  История  дизайна
изучается  в  разделе  профессиональных  дисциплин,  основными задачами которой
являются: 

 приобретение  знаний  по  истории  предметного  мира  в  эпоху  ремесленного
производства,  истории  становления  и  эволюции  дизайна  (мировой  и
отечественный опыт), теоретическим концепциям западного и отечественного
дизайна.

 изучение  методов  предпроектного  анализа,  проектных  исследований,
методики и средств дизайн-проектирования.

 формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой
по проблематике курса.

а  также  служить  базой  для  освоения  профессиональных  модулей  01
Разработка  художественно  -  конструкторских  (дизайнерских)  проектов
промышленной  продукции,  предметно  -  пространственных  комплексов  и  02
Техническое исполнение художественно - конструкторских (дизайнерских)  проектов
в материале.

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением
технических и аудиовизуальных средств обучения.

Круг основных проблем курса.  Истории дизайна определяется основными
этапами  в  его  развитии:  проблематика  дизайна  при  распределении  искусства,
ремесла,  техники  и  зарождение  промышленного  производства,  предпосылки
возникновения  дизайна;  возникновение  и  основные  этапы  становления  дизайна,
становление дизайна после первой мировой войны, особенности развития дизайна
после  Второй  мировой  войны,  особенности  промышленного  развития  России  и
проблемы художественно-промышленного образования, особенности современного
состояния дизайна.

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать
различные формы работы в зависимости от конкретных условий.

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин;
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2. системный контроль за работой ;
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, наиболее

трудно усваиваемых студентами;
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершаемым в

лекционном курсе.
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе истории дизайна, запись

их  определений  в  словарь  терминов,  рассчитанная  на  углубления  этих
понятий в процессе дальнейшего освоения предмета.

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную работу:
написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, справочниками.

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности.

Настоящая  программа  определяет  объем  и  содержание  знаний,  навыков  и
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право
творческой  организации  материала:  перестановки  отдельных  тем,  сравнения
произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных
видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из
видов изобразительного искусства.

Курс предмета «История дизайна» рассчитан на 94 часа аудиторных занятий.
Это  на  34  часа  больше  в  сравнении  с  РУПом,  утвержденным  министерством
образования Иркутской области.  Вариативная часть  использована для увеличения
часов по темам: Предметный мир в эпоху ремесленного производства на 6 часов,
Предметный мир Средневековья и Возрождения на 14 часов, Предметный мир 17 и
18 веков на 12 часов.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  виде  дифференцированного
зачета  в  шестом  семестре.  Контроль  усвоения  дисциплины  рекомендуется
проводить  с  применением  различных  форм  текущего  контроля:  опросы,
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п.
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

                                                      ИСТОРИЯ     ДИЗАЙНА                                              

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 072501 Дизайн (базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 072501 
Дизайн.

Для лиц, имеющих основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и/или без опыта работы
по профилю. Должности: рабочие и различные категории служащих без ограничения возраста и стажа.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина История дизайна относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
 современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося – 94 часа; самостоятельной работы обучающегося - 47 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.3 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы

Вид учебной
работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 20
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
в том числе:
   Внеаудиторная самостоятельная работа:

 проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
искусствоведческой и научно - исследовательской литературы;

 выполнение рефератов, докладов, презентаций;
 использование  Интернет  –  ресурсов  для  знакомства  с  работами

мастеров  в  области  графики  и  живописи  в  области  изображения
человеческих фигур, архитектурных форм, интерьеров, экстерьеров;

12

21
8

4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

1.4. Тематический план (очная форма обучения)
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальн

ая учебная
нагрузка
студента

(час.)

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа

обучающихс
я (час.)

Все
го

Теоретическ
ие 
занятия

Лабораторн
ые 
работы1.   Дизайн, его содержание, цели, возможности 6 4 4 2

2. Предметный мир в эпоху ремесленного 
производства

15 10 8 2 5

2.1. Зарождение ремесла 3 2 2 1
2.2. Древнеегипетская цивилизация 3 2 2 1
2.3. Античный мир 9 6 4 2 3
3. Предметный мир средневековья 15 10 8 2 5
3.1. Романский период 6 4 4 2
3.2. Позднее средневековье 9 6 4 2 3
4. Эпоха Возрождения 18 12 10 2 6
5. Предметный мир XVII века 9 6 4 2 3
Итого за 5семестр 63 42 34 8 21
5.Предметный мир XVII века 6 4 4 2
6. Предметный мир ХУШ века 18 12 8 4 6
7. Промышленная революция и 
проблемы дизайна в XXI веке

15 10 8 2 5

8. Становление дизайна 18 12 10 2 6
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8.1. Первые школы дизайна 6 4 2 2 2
8.2. Зарождение дизайна в Советском Союзе 6 4 4 2
8..3. Развитие дизайна в США 6 4 4 2
9. Дизайн после второй мировой войны 6 4 2 2 2
10. Дизайн сегодня 15 10 8 2 5
Итого за 6 семестр 78 52 42 12 26
Всего 141 94 74 20 47

1.4 Содержание учебной дисциплины
                                                                                                                             История     дизайна                                                                                                                            

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Об
ъе
м

час

У
р
о
в

1 2 3 4
5

семесТема 1. 
Дизайн,
его 
содерж
ан ие, 
цели, 
возмож
но сти

Содержание учебного материала 6
Знать:  понимание  сущности
дизайна;  виды  предметного
творчества;  место  дизайна  в
экономической

системе;  социальную  роль
дизайна.

1.1.  Дизайн  -  формальная  деятельность  человека  и  составной  элемент
экономической системы. Дизайн и другие виды предметного творчества. Дизайн и
художественное конструирование. Область дизайна. Понятие красоты и пользы.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1 2
 проработка конспектов лекций,  литературных источников: стр. 3 – 10. [1];
 самостоятельная работа №1.

2

Тема 2. 
Предме
тн ый 
мир в 
эпоху 
ремесле
н ного 

Содержание учебного материала 1
5Уметь: ориентироваться в 

исторических эпохах и стилях; 
Знать: время

зарождения 
ремесла;
сочетание красоты и пользы в
древних  произведениях  -

2.1. Зарождение ремесла. Стихийный дизайн. 2 2

2.2.  Древнеегипетская  цивилизация.  Древнеегипетская  цивилизация.
Целостность и органичность   предметного   мира.   Знаковость  орнаментов.

Устойчивость  эстетического  идеала  и  традиций  на  протяжении  Древнего,
Среднего и Нового царств. Связь предметов обихода и костюма. Влияние египетской
материальной культуры на развитие предметного мира.

2 2
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произво
дс тва

стихийный дизайн;

основные  эстетические
понятия древнеегипетской

цивилизации;

принципы  построения
костюма; роль античного мира
в

2.3.  Античный  мир.  Античная  Греция  -  великая  цивилизация  прошлого.
Единство  художественной  системы  предметного  мира.  Эстетика  архитектуры  и
костюма. Связь ремесла и художественного творчества. Эстетика целесообразности.

Древний Рим. Знаковая роль вещей. Появление основных начал предметного
мира  и  организации  материальной  среды  современности.  Особенности  бытового
пространства. Характерные черты эстетического идеала, проявившиеся в костюме.

4 2

Практическая работа 2
2.3.1 Зарисовки предметов быта и костюма периода античности. 2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 5
- проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.   12 – 25 [2];
- темы  рефератов, презентаций:

 Предметный мир Древнего Египта;

 Предметный мир Древней Греции;
 Предметный мир Древнего Рима.

- самостоятельная работа № 2, 3, 4.

5

Тема 3. 
Предмет
н ый 
мир 
средневе
к овья

Содержание учебного материала 15
Уметь: ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях; 
Знать: особенности

развития ремесла 
после падения Римской 
империи; черты романского и 
готического стилей;
развитие городов

и 
ремесленничества;
отражение в костюме 
основных эстетических 
идеалов.

3.1.  Романский  период.  Ремесла  и  художественная  деятельность  в  раннем
средневековье,  Романский стиль.  Основные эстетические представления.  Влияние
церкви на них.

4 2

3.2. Позднее средневековье. Развитие ремесла в эпоху позднего 
средневековья. Готический стиль, его проявления в предметной среде и костюме.

4

Практическая работа 2
3.2.1 Зарисовки предметов быта и костюма средневековья 2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 5
 проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр. 25 – 32 [2],
 подготовка рефератов, презентаций:

 Ремесла и художественная деятельность в раннем средневековье;

 Готический стиль в предметной среде и костюме.
 самостоятельная работа № 5, 6.

5

Тема 4. Содержание учебного материала 18
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Эпоха 
Возрож
де ния

Уметь: ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях; 
Знать: основные изменения в 
духовной и материальной 
жизни общества в эпоху 
Возрождения; роль художников
в прикладном искусстве этого 
периода;

характерные 
художественные признаки 
эпохи, проявившиеся в 
костюме.

4.1  Колыбель Возрождения - Италия. Изменения в духовной и материальной
жизни общества. Первые научные достижения. Неразрывность художественного и
технического творчества. Новый эстетический идеал, его отражение в предметном
мире.  Расцвет  мануфактурного  производства?  Итальянский  костюм  эпохи
Возрождения.
Особенности проникновения идей Возрождения в страны Европы - Испанию, 
Англию, Францию, Германию

10 2

Практическая работа 2
4.1.1 Зарисовки предметов быта и костюма эпохи Возрождения. 2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 6
 проработка конспектов занятий, учебной литературы  стр. 32 – 38[2],
 Составление  коллажа  “ Эпоха Возрождения ”.
 подготовка рефератов, презентаций:

 Эпоха Возрождения: синтез красоты и пользы в формообразовании 
предметной среды;

 Эпоха Возрождения: художник - первый конструктор машин.
 самостоятельная работа № 7.

6

Тема 5. 
Предме
тн ый 
мир 
XVII 
века

Содержание учебного материала 1
5Уметь: ориентироваться в 

исторических эпохах и 
стилях; Знать:
- характерные черты

стиля
«барокко»;

- стилистические изменения в
течение XVTI в.;

-основные признаки 
наступления эпохи 
промышленного производства.

5.1. Стиль «барокко», его характерные черты. Проявление комфортабельности.
Сочетание утилитарности и эстетичности. Традиционность и модные перемены.

Наступление  эпохи  промышленного  производства,  развитие  мануфактур.
Разделение искусства и техники. Отражение в костюме стилистических изменений в
XVII в. Особенности стиля «барокко» в различных странах Европы.

8 2

Практическая работа 2
5.1.1 Зарисовки костюма стиля «барокко» 17 века. 2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 5
 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 38 - 44 [1],
 Разработка эскиза объекта предметно-пространственной среды 17-18 веков.
 подготовка рефератов, презентаций:

 Стиль «бюль»;
 Первые мануфактуры
 Мебельное искусство Франции.

 самостоятельная работа № 8.

5

Тема 6. Содержание учебного материала 1
8
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Предме
тн ый 
мир 
XVIII
века

Уметь: ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях; 
Знать: новые

принципы 
создания жилого пространства 
и предметной

среды;
основные черты стиля 
«рококо»  и их отражение в 
костюме; этапы 
промышленной революции; 
характеристики

6.1. Развитие стиля «рококо», его основные черты. Новые принципы 
построения жилого пространства. Принципы работы материала, конструкции.

2 2

6.2. Промышленная революция, технические изобретения. Стиль
«классициз

м», проникновение   античных   идеи   в сознание общества.
Россия XVIII века - эпоха исторических реформ Петра I.

Развитие промышленности.
Господствующая роль английской культуры в конце XVIII века - стремление к 

6 2

Практическая работа 4
6.1.1 Зарисовки костюма стиля «рококо». 2
6.2.1 Зарисовки костюма стиля «ампир». 2

здачение для жизни России;
роль Англии в

становлении нового 
стиля.

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 6
 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.46 – 54 [1];
 Опишите: Внутреннее убранство помещений эпохи Рококо.
Стилевые направления в предметной среде: барокко, рококо, классицизм, ампир, 

романтизм, бидермейер.
 Проведите сравнительный анализ стилей Барокко и Рококо.

 самостоятельная работа № 9.

6

Тема 7. 
Промы
шл 
енная 
революц
и я и 
проблем
ы 
дизайна 
XXI 
века

Уметь: ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях; 
Знать:

проблемы 
промышленного производства 
в области

художественного 
творчества;

основоположников идей
дизайна;
характеристику 

эклектики;

Содержание учебного материала 1
57.1. XIX - век ошеломляющего технического прогресса. Разрыв между техникой

и  эстетикой.  Идеи  Джона  Рескина  (1819-1900).  Машинное  производство  -
копирование ремесленных изделий. Уильям Моррис (1834-1896) - первый теоретик

4 2

7.2. Эклектика - основной художественный признак предметного искусства 
XIX века. Особенности развития костюма.

2 2

7.3. Появление стиля «модерн» в условиях смешанного характера 
производства. Основные черты нового стиля, отказ от прямой преемственности 

2 2

Практическая работа 2
7.3.1. Семинарское занятие: Эстетика «модерна» и принципы 

формообразования предметно-пространственной среды на рубеже 19 – 20 веков.
2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.3 5
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значение стиля «модерн».  проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и 
научно - исследовательской литературы стр. стр. 25 -64 [1]; стр. 56 – 97 [2];

 подготовка рефератов, презентаций:
 Зарождение промышленного производства и его влияние на формирование 

дизайна;
 Взгляды Гропиуса, Мейера на сущность дизайна.

 самостоятельная работа № 10.

5

Тема

8. 
Становл
е ние 
дизайна

Уметь: ориентироваться в 
исторических эпохах и 
стилях; Знать: школы 
дизайна;

новые

принципы

подготовки

Содержание учебного материала 1
88.1.  Первые   школы   дизайна.  Необходимость  появления  новой   

профессии.
«Веркбунд», и первый дизайнер Петер Беренс. Идеи Германа Мутезиуса и Ван де 
Вельде.

«Баухауз» - первая школа художественного конструирования. Новые принципы 
подготовки художников промышленности.

2 2

8.2. Зарождение дизайна в Советском Союзе
Образование  ВХУТЕМАС  (ВХУТЕИН).   Новые  идеи.  Победа  на    
Международной

4

изменения  в  костюме;  первые
советские  дизайнеры и школы
дизайна;  первые  советские
художники костюма.

выставке декоративного искусства  и  промышленности в 1925 г, в Париже. Первые
советские дизайнеры - В. Татлин (1885-1953), А. Родченко (1891-1956), Л. Попова
(1889-1924), Л. Лисицкий.

Возникновение советской школы моделирования: А. Экстер, Н. Ламанова.
Развитие массового производства одежды. Дома моды. Костюм между двумя 

мировыми войнами.
8.3. Развитее дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Движение

«Искусство и ремесла», «Стайлинг».
4

Практическая работа 2
8.1.1. Семинарское занятие: Конструктивизм, функционализм, стиль ар-деко.
Новая роль женщины в обществе, изменения эстетического идеала. Костюм 

как отражение взглядов общества.

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.1 6
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 проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 65 – 141[1], стр. 102
– 139[2],

 подготовка рефератов, презентаций:
 Значение Норманна Геддеса в американском дизайне;
 «Баухауз» - первая школа художественного конструирования;
 Первые советские дизайнеры;
 Пионеры американского дизайна.

Подготовка к семинарскому занятию.

6

Тема 9.
Дизай
н 
после 
второй
миров
ой 
войны

Уметь: ориентироваться в 
исторических эпохах и 
стилях; проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн- 
проектирования
Знать:  основные  этапы
развития дизайна в это время;
взаимосвязь  промышленного
производства одежды и Домов
моды;

роль дизайна
в

Содержание учебного материала 6
9.1. Особенности развития дизайна в различных странах после второй мировой

войны. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха.
2 2

Практическая работа 2
9.1.1. Дома моды и промышленное производство одежды. Технический 

прогресс и мода.
Проведение сравнительного анализа дизайнерских школ в странах Запада.

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.2 2

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно
– исследовательской литературы стр.142 – 187 [1]; стр.145 – 164. [2];

 Проведение сравнительного анализа дизайнерских школ в странах Запада.
 самостоятельная работа № 14.

2

Тема10. Уметь: проводить
анализ

Содержание учебного материала 1
5Дизай

н 
сегодн
я.

исторических объектов для 
целей дизайн-проектирования.
Знать:

в дизайне;
современные 

направления
способы продвижения

дизайн- продукта.

10.1.  Особенности  состояния  дизайна  на  современном  этапе  развития,  его
стилистика.  Возрастающее  влияние  экологии  и  культурологических  факторов.
Способы продвижения дизайн-продукта: выставки, демонстрации и т.д.

6 2

Практическая работа 2
10.1.1. Способы продвижения дизайн-продукта: выставки, демонстрации и 
т.д. Посещение действующих выставок дизайна

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.3 5
 проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 169 - 193 [2],
 подготовка рефератов, презентаций:

 Школы и направления в современном отечественном дизайне;
 Графический дизайн в Советской России;
 Экологический подход в дизайне.

 самостоятельная работа № 15.

5
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Промежуточная аттестация в виде – дифференцированного зачета 2
Всего (максимальная нагрузка): 1

4

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций

Формируемые профессиональные и общие компетенции Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов.

Экспертная оценка результатов экзамена по решению проблемной 
задачи.
Письменные  контрольные работы №1 и №2

Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем темам 
курса.ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Проверка самостоятельной работы обучающихся,
Экспертная  оценка  результатов  выполнения  исследовательских
работ по учебным элементам
Анализ  результатов  наблюдения  (по  заданным  показателям)  за
деятельностью  студентов  в  процессе  выполнения  ими  учебных
заданий.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Экспертная оценка результатов выполнения курсового
проектирования.
Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при постановке проблемной ситуации, или выборе 
алгоритма действий при решении учебной задачи, поставленной 
преподавателем.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

Анализ  результатов  наблюдения  за  деятельностью  студентов  в
малых группах при решении проблемных, нестандартных  ситуаций
при постановке учебной задачи.
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать
на себя ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Проверка  самостоятельной  работы  обучающихся,  связанной  с
поиском  и  составлением  тезисов  по  найденному  материалу,
рефератов, презентаций.
Экспертная оценка отчетов по результатам практических работ с
точки зрения использования информации.
Анализ  результатов  наблюдения  (по  заданным  показателям)  за
деятельностью  студентов  в  процессе  выполнения  ими  учебных
заданий.

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 
поиском информации по определенной теме, написанием 
рефератов, подготовкой к семинарским занятиям..
Экспертная оценка отчетов по результатам практических работ, с
точки зрения использования информационных ресурсов и ППП.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

Анализ  результатов  наблюдения  за  деятельностью  студентов  в
процессе  выполнения ими учебных заданий при проведении защит
творческих работ, презентаций.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на

себя  ответственности  за  результат  выполнения
заданий.

Экспертная  оценка  по  результатам  научно  –  практической
деятельности студентов.
Анализ  результатов  наблюдения  за  деятельностью  студентов  в
процессе  выполнения ими учебных заданий при проведении защит
творческих работ, презентаций.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 
поиском информации по определенной теме, написанием 
рефератов, подготовкой к семинарским занятиям..
Анализ результатов (по заданным показателям) использования в 
учебном процессе инновационных разработок.
Экспертная оценка по результатам научно –

практической деятельности студентов.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Анализ результатов (по заданным показателям) использования в 
учебном процессе инновационных разработок.
Экспертная оценка по результатам научно –

практической деятельности студентов.
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