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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В последнее время в педагогической практике 

получил распространение термин "интерактивное обучение". Современная 

наука об образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла 

потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают 

самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого 

учащегося, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, 

чтобы учащийся стремился получить новые результаты своей работы и в 

дальнейшем успешно применить их в практической деятельности.  

Модернизация российского образования направлена не только на 

изменение содержания изучаемых предметов, но и на изменение подходов к 

методикам преподавания, расширения арсенала методических приемов, 

активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближении 

изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей 

решения наиболее острых общественных проблем. 

Поиск новых форм и приемов изучения разных дисциплин в наше время 

- явление не только закономерное, но и необходимое. Активные игровые 

методы обучения дают возможность понять взаимосвязь между событиями, 

анализировать, иметь свое мнение, уметь аргументировать и толерантно вести 

диспут. Новый подход в обучении не должен основываться на усвоении новых 

знаний, умений и навыков, а на развитии, которое обеспечивает становление 

человека как личности. В наше время, когда объем информации увеличивается, 

дидактическая функция преподавателя основывается не только на 

преподавании знаний, но и на формировании навыков находить их. Процесс 

обучения это не автоматическое преподавание программного материала 

студентам, а подготовка их к жизни, умение вырабатывать способность 

познания мира, к творческой работе и взаимосвязи их с другими людьми в 

социуме. 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном 

профессиональном учебном заведении. Основные методические инновации 

связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных 

условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. 

Степень изученности темы. Проблемы, связанные с развитием 

творческого потенциала личности, в зарубежной психолого-педагогической 

науке разрабатывали К.Роджерс, А.Маслоу и др. К. Роджерс, размышляя по 

поводу эффективности обучения в школе, пишет: «Когда я пытаюсь учить, я 

ужасаюсь, что достигнутые результаты настолько незначительны, хотя иногда 

кажется, что обучение проходит успешно».[31] . 

В нашей стране активность учения человека была обоснована 

Л.С.Выготским и С.Л.Рубинштейном. Их ведущими идеями являются 

положения об общественно-историческом характере сознания, о единстве 

сознания и деятельности [25].  

  На базе этих теоретических посылок психологи, А.Н.Леонтьев и 

другие ученые исследовали структуру деятельности и влияния сознания на 

учение [32].  A.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин показали, что от характера знаний 

зависит результат учения. Основываясь на этих связях, П.Я.Гальперин, и 

другие разработали теорию поэтапного формирования умственных действий. В 

основе этой системы лежит поэтапный переход от внешней деятельности по 

применению сформированных действий (экстериоризации) к внутренней 

(интериоризации) [26].  Операционная концепция научения (П.Я.Гальперин, 

А.Н.Леонтьев, Н.Ф.Талызина) исходит из того, что процесс усвоения знаний 

достигается переводом материального действия в план умственного развития. 
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В развитии теории и практики активного учения большую роль сыграли 

исследования, связанные с совершенствованием методов обучения. К ним 

следует отнести работы И.Д.Зверева. [32] .  

Значительный вклад в раскрытие проблемы в плане разработки 

принципов, методов и форм обучения внесли Ю.К.Бабанский, и другие. 

Т.И.Шамова формулирует основное требование к организации активного 

учения следующим образом: эффективное усвоение знаков и способов 

деятельности предлагает такую организацию познавательной деятельности 

учащихся, при которой учебный материал становится предметом активных 

мыслительных и практических действий каждого ученика [27]. 

Знаковая концепция научения, развитая вслед за Л.С.Выготским, 

основана на положении о том, что сначала необходимо осваивать сущность 

предмета, его структуру, а затем его элементы и связи[8, с.51].  

Определение интерактивных методов обучения и их характеристику 

можно найти в трудах В.А. Сухомлинского, в творческих поисках Ш.А. 

Амонашвили, В.Ф. Шаталова, Е. Н. Ильина, И.Я. Лернера, М.Н.Скаткина, 

В.В.Краевского, Ю.К. Бабанского, М.И. Махмутова и др. еще в 70-80-е годы. 

Целесообразность использования интерактивных методов обучения особо 

отмечали В.В.Давыдов, И.П.Подласый, Л.Реан, Бордовский и др. 

В исследованиях А.Е.Авдюковой, Л.Н.Вавиловой, В.А.Вакуленко, 

Ю.Е.Водопьяновой, В.В.Гузеева, Л.К.Гейхман, О.А.Го-лубковой, 

Т.Н.Добрыниной, В.К.Дьяченко, Е.В.Коротаевой, Д.С.Ермаковой, Д.Н. 

Кавтарадзе, С.Г. Корниенко, Е.В. Коротаевой, М.В. Кларина, Г.Б.Корнетова, 

Л.Н.Куликовой, Д.И.Латышиной, А.Г.Маджуга, Т.А.Мя-соед, В.В.Николиной, 

Т.С.Паниной, О.В.Петунина, И.Е. Уколовой, О.Н.Шевлюковой, С.А.Шмакова, 

Т.Л.Чепель, А.В.Хуторского, а также исследования зарубежных психологов и 

педагогов Р. Стернберга, Дж. Гилфорда, М. Воллаха, Е.П. Торранса, Л. 

Термена, нашла отражение проблема освоения и использования интерактивных 

методов обучения. В наше время понятие "интерактивные методы обучения" 

наполняется новым содержанием, приоритетная роль в нем отводится: 
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взаимодействию (П.Д.Гаджиева, Д.И.Кавтарадзе, М.В.Кларин, Т.А.Мя-соед, 

Б.Ц.Бадмаев); развитию навыков общения личности (Л.К.Гейхман, 

Л.В.Зарецкая, Д.А.Махотин); развитию и осуществлению социального опыта 

людей (Л.Н.Куликова); учебно-педагогическому сотрудничеству между 

участниками образовательного процесса (Е.В.Коротаева, А.Ю.Прилепо, Н.Е. 

Щуркова и др.). Вместе с тем, проблема использования интерактивных методов 

недостаточно исследована. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск и внедрение новых форм 

и методов обучения студентов. Об этом свидетельствуют, в частности, 

публикации журнала "Социологические исследования" за последние пять лет 

Инновационные образовательные технологии и методы в преподавании 

социологии ("круглый стол"). 2001. № 10 [13, с.44] ; Шаронова С.А. Игровые 

ситуации в преподавании социологии. 2003. № 2; Шаронова С.А. К вопросу об 

интерактивных методах в преподавании социологии. 2004. [13, с.44]. 

 Активизируется обмен опытом преподавателей, применяющих в своей 

практике новые формы, технологии, методы обучения. В настоящее время 

интерес к этой теме остается довольно устойчивым и весьма актуальным. Но, 

несмотря на большое количество ученых-исследователей, занимавшихся 

вопросами интерактивного обучения, эта проблема является не до конца 

изученной. 

Таким образом, на основании изученной литературы можно сделать 

вывод, что интерактивные методы обучения и их применение в графическом 

дизайне в учреждениях среднего профессионального образования до сих пор не 

становились предметом специального исследования. 

Объект исследования - профессиональное обучение по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Предмет исследования - интерактивные методы обучения графическому 

дизайну в профессиональной подготовке по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 
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Цель исследования – исследовать роль интерактивных методов в 

обучении графическому дизайну в формировании профессиональных 

компетенций у студентов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Для достижения цели были сформированы следующие задачи:  

1. Раскрыть современную классификацию методов обучения. 

2. Охарактеризовать общее понятие о методах интерактивного обучения. 

3. Изучить виды интерактивных методов и форм обучения. 

4. Проанализировать нормативные документы, определяющие порядок и 

содержание  обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

5. Описать опыт применения интерактивных методов обучения в 

графическому дизайну. 

6. Определить формирование профессиональных компетенций 

графического дизайнера интерактивными методами обучения. 

Методология исследования. В основу исследования положены тезисы  

Ю.К. Бабанского, о том, что любая целенаправленная функциональная 

саморегулируемая педагогическая система стремится к оптимальным 

наилучшим результатам учебно-воспитательного процесса на основе 

следующих критериев: 

1. Достижение каждым учеником максимально возможного для него, 

в данный период уровня успеваемости; 

2. Воспитанности и развитости и отсутствие фактов систематического 

превышения учениками и учителями норм времени [27]. 

Методы исследования: общенаучные методы (описание, анализ, синтез), 

наблюдение, констатирующий и формирующий эксперименты.  

Источники исследования: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации", учебные планы, рабочие программы дисциплин. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям).  Материалы проведенного учебного занятия.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Приведенные в 

ходе исследования выводы могут найти свое применение в исследованиях, 

посвященных вопросам интерактивного метода обучения, а также стать 

основой для разработки учебных планов и методических пособий.  

Структура работы: Диссертационное исследование состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений, включающий список 

иллюстраций. 
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Глава 1.Теоретические основы изучения интерактивных методов обучения 

 

1.1. Современная классификация методов обучения 

 

Одной из острых проблем современной дидактики является проблема 

классификации методов обучения. В настоящее время нет единой точки 

зрения по этому вопросу. В связи с тем, что разные авторы в основу 

подразделения методов обучения на группы и подгруппы кладут разные 

признаки, существует ряд классификаций. 

Наиболее ранней классификацией является деление методов обучения 

на методы работы учителя (рассказ, объяснение, беседа) и методы работы 

учащихся (упражнения, самостоятельная работа). Распространенной является 

классификация методов обучения по источнику получения знаний. В 

соответствии с таким подходом выделяют: 

а) словесные методы (источником знания является устное или печатное 

слово); 

б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые 

предметы, 

явления, наглядные пособия); 

в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия). 

Более подробно остановимся на этой классификации. 

Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в 

системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти 

единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги ( Я.А. 

Коменский, К.Д. Ушинский и др. ( выступали против абсолютизации их 

значения, доказывали необходимость дополнения их наглядными и 

практическими методами. В настоящее время нередко называют их 

устаревшими, ―неактивными‖. К оценке этой группы методов надо подходить 

объективно. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
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большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и 

указать пути их решения. С помощью слова учитель может вызвать в сознании 

детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово 

активизирует воображение, память, чувства учащихся. [7, с.44]. 

Использование интерактивных методов обучения предполагает, что 

учитель или преподаватель обладают достаточной квалификацией. Именно от 

руководителя зависит, насколько хорошо члены коллектива будут 

взаимодействовать друг с другом. 

Между групповыми формами активности и индивидуальным подходом 

должен существовать баланс. Коллектив имеет свойство "растворять" в себе 

отдельного человека, в то время как основа интерактивных методов обучения - 

формирование личности. 

Занятие должно быть выстроено таким образом, чтобы учащиеся 

проявляли активность и заинтересованность на всех его этапах. Для этого 

необходимо иметь дидактическую базу и достаточное количество наглядного 

материала, а также учитывать накопленный ранее опыт. И, наконец, урок 

должен соответствовать возрасту и принимать во внимание психологические 

особенности учащихся. Интерактивные методы обучения в начальной школе 

значительно отличаются по своим целям и содержанию от аналогичных 

занятий в дошкольной или студенческой группе. 

Объяснение - это монологическая форма изложения. К объяснению чаще 

всего прибегают при изучении теоретического материала различных наук, 

решении химических, физических, математических задач, теорем; при 

раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной 

жизни. 

Хотя в центре методики интерактивного обучения стоит отдельный 

учащийся, его способности и личностные качества, сам процесс является 

коллективным, поэтому первостепенное значение имеют групповые методы. 

Роль учителя сводится к тому, чтобы направить деятельность класса на 

коммуникацию в рамках какой-либо цели: учебно-познавательной, творческой, 
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коррекционной. Такой подход к обучению называется активным групповым 

методом. В нем выделяется три основных блока: 

1. Дискуссия (обсуждение какой-либо темы, разбор полученного на 

практике знания). 

2. Игра (деловая, ролевая, творческая). 

3. Сенситивный тренинг, то есть тренировка межличностной 

чувствительности. 

С увеличением объема получаемых знаний и ростом требований к 

качеству образования классическая классно-урочная система постепенно 

вытесняется интерактивными методами обучения. Как следует из самого 

термина, такой способ ведения урока предусматривает интенсивное 

внутригрупповое взаимодействие. Новые знания приобретаются и проверяются 

в непрерывном контакте одного ученика с другими и учителем. 

Интерактивные формы и методы обучения предполагают свободу 

выбора, то есть учащийся должен иметь возможность изложить свою точку 

зрения на предлагаемую проблему в наиболее оптимальной для него форме 

выражения. При этом преподаватель не должен ограничивать свою аудиторию 

только рамками изучаемого вопроса. [7, с.49]. 

Другой принцип интерактивных методов обучения состоит в 

обязательном обмене опытом как учителя c учениками, так и между учащимися 

внутри группы. Полученное в ходе занятия знание должно проверяться на 

практике, для чего необходимо создавать надлежащие условия. 

Третье правило состоит в постоянной наличии обратной связи, которая 

может выражаться в закреплении пройденного материала, его обобщении и 

оценке. Действенным методом является обсуждение самого образовательного 

процесса. [13, с. 34-36]. 

Наиболее важную роль в организации учебного процесса с применением 

технологии интерактивных методов обучения играет активность обучаемых. 

При этом необходимо понимать, что цель коммуникации состоит не только в 
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накоплении и сравнении опыта, но и в достижении рефлексии, учащийся 

должен выяснить, как он воспринимается другими людьми. 

Личность человека начинает формироваться в раннем детстве. 

Интерактивные методы обучения позволяют ребенку с помощью контакта со 

сверстниками и воспитателем научиться не только высказывать собственное 

мнение, но и научиться принимать во внимание чужое. 

Активность дошкольника может проявляться в различных формах. Во-

первых, получение новых знаний можно облечь в игровую форму. Это 

позволяет ребенку реализовать его творческие способности, а также 

способствует развитию воображения. Игровой метод реализуется как в виде 

выполнения логических упражнений, так и в имитации реальных ситуаций. 

Во-вторых, важную роль играет проведение экспериментов. Они могут 

быть как умственными (например, определение количества возможных 

способов решения одной и той же задачи), так и предметными: изучение 

свойств какого-либо предмета, наблюдение за животными и растениями. 

При проведении интерактивного занятия в младшей возрастной группе 

следует понимать, что для поддержания интереса к обучению, нужно поощрять 

попытки ребенка разобраться в проблеме самостоятельно, пусть даже его 

решение оказалось неправильным. Главное - дать дошкольнику наработать 

свой собственный опыт, в число которого входят в том числе и ошибки. 

Поступление в школу - всегда тяжелый период для ребенка, поскольку с 

этого момента ему нужно привыкнуть к новому режиму, осознать, что время 

расписано по часам, а вместо привычных игр придется слушать не всегда 

понятные объяснения учителя и выполнять на первый взгляд бесполезные 

задания. В силу этого применение на уроках интерактивных методов обучения 

становится настоятельной необходимостью: именно они наиболее эффективно 

позволяют ребенку включиться в учебный процесс. 

На первом плане состоит создание такой обстановки, где познавательная 

активность ребенка постоянно бы мотивировалась. Это способствует и 

глубокому усвоению материала, и внутреннему стремлению к получению 
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новых знаний. Для этого применяется ряд методов: поощрение стараний 

ребенка, создание ситуаций, в которых он чувствует себя успешным, 

стимулирование поиска нестандартных и альтернативных решений. 

Ситуация в классе должна ориентировать ребенка на сопереживание, 

оказание взаимопомощи. Благодаря этому школьник начинает ощущать себя 

полезным, стремится вносить вклад в общее дело и быть заинтересованным в 

результатах коллективной работы. 

Интерактивные занятия препятствуют восприятию занятий в школе как 

скучной необходимости. Благодаря им подача материала осуществляется в 

яркой и образной форме, благодаря чему познавательная активность ребенка 

всегда находится на высоком уровне, и параллельно формируются навыки 

межличностного общения и совместной работы. 

Одна из важнейших задач обучения состоит в формировании у детей 

навыков критического мышления. Этот процесс тоже может быть осуществлен 

в игровой форме, например, с применением стратегии "Зигзаг". 

Этот прием предполагает разделение класса на небольшие группы (4-6 

человек в каждой), перед которой ставится определенный вопрос. Цель рабочей 

группы состоит в разборе задачи, определении возможных методов ее решения 

и наметить план достижения цели. После этого учителем формируются 

экспертные группы, в которые должен войти как минимум один человек из 

рабочей группы. Им предлагается изучить определенный элемент из 

поставленной задачи. Когда это осуществлено, воссоздаются изначальные 

группы, в которых теперь есть эксперт в своей сфере. Взаимодействуя, дети 

передают друг другу полученные знания, делятся опытом и на основании этого 

решают поставленную перед ними задачу. 

Использование современного оборудования позволяет повысить 

наглядность изучаемого вопроса, а также способствовать увеличению 

заинтересованности класса в теме. Интерактивная доска синхронизируется с 

компьютером, но не привязывается жестко к нему: основные действия 

выполняются непосредственно с доски при помощи электронного маркера. 
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Формы применения такого оборудования могут быть самыми 

разнообразными. Прежде всего, наличие интерактивной доски избавляет 

учителя от необходимости контролировать наличие наглядного материала и 

следить за его сохранностью. Например, на уроках математики интерактивное 

обучение с применением доски позволяет делать чертежи к задачам, соотносить 

задания с их ответами, измерять площади, периметры и углы фигур. 

Расширение области применения интерактивной доски зависит только от 

фантазии и заинтересованности учителя в работе класса. 

На поздних этапах обучения формы проведения интерактивного занятия 

усложняются. Ролевые игры имеют целью не столько имитировать какую-либо 

ситуацию, а создавать ее. Так, в старших классах можно провести игру, 

несколько напоминающую реалити-шоу. Ее суть состоит в том, что несколько 

учеников разыгрывают какую-либо сцену по заданной проблеме, в то время как 

остальные члены класса наблюдают и комментируют развитие действия. В 

конечном итоге необходимо добиться всестороннего рассмотрения проблемы и 

найти оптимальный алгоритм ее решения. 

Кроме того, учащиеся могут выполнять проектные задания. Одному 

человеку или нескольким учителем дается задание, которое выполняется 

самостоятельно. Результаты своей работы такая группа представляет на 

занятии, что позволяет классу сформулировать свое мнение по проекту и 

оценить качество его выполнения. Форма реализации проектов может быть 

разной: от коротких выступлений на уроке до проектной недели, причем в 

последнем случае к обсуждению результатов могут быть привлечены и другие 

классы. 

Цель этой методики состоит в быстром разрешении поставленной задачи 

в результате индивидуального или коллективного поиска. В первом случае 

один учащийся записывает возникающие у него в ходе размышлений идеи, 

которые затем обсуждаются всем классом [11, с.94]. 

Классификация методов в педагогике. Все методы в педагогике 

подразделяются на следующие: эмпирические и теоретические; качественные и 
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количественные; констатирующие факт и преобразующие его; частного и 

общего характера; имеющие содержание и выдвинутые формально; сбора 

опытных данных (их проверка, подтверждение или опровержение гипотез); 

прогнозирование, описание, объяснение; применяемые в некоторых науках 

педагогики; используемые для обработки итогов исследования. В свою 

структуру включают следующие:  

- теоретические (сравнение и противопоставление, анализ и синтез, 

индукцию и дедукцию);  

- социально-психологические (тренинги, тестирование); социологические 

(опросы, рейтинг, анкетирование);  

- математические (индексирование, шкалирование).  

- Конкретно-научные, а именно конкретно-педагогические методы, 

состоят из теоретических и эмпирических. 

Однако большее предпочтение отдается коллективному мозговому 

штурму. После объявления проблемы члены коллектива начинают высказывать 

все приходящие в голову идеи, которые затем анализируются. На первом этапе 

важно набрать как можно большее количество вариантов. В ходе обсуждения 

постепенно устраняются наименее эффективные или неправильные. 

Позитивный эффект от метода проявляется в том, что невозможность 

обсуждения идей на первом этапе устраняет страх ученика, что его мысль будет 

осмеяна, что позволяет свободно высказывать свои мысли. 

Семинарские занятия в вузе позволяют студентам контактировать друг с 

другом и с преподавателем при обсуждении заданной проблемы. Однако, 

применение интерактивных методов обучения позволят значительно увеличить 

варианты чтения лекций. В этом случае уравниваются все, а студенты получают 

возможность открыто высказывать свое мнение по изучаемой дисциплине. 

Сама лекция из материала для зубрежки превращается в информацию для 

размышления. 

Классификация методов в педагогике. Все методы в педагогике 

подразделяются на следующие: эмпирические и теоретические; качественные и 
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количественные; констатирующие факт и преобразующие его; частного и 

общего характера; имеющие содержание и выдвинутые формально; сбора 

опытных данных (их проверка, подтверждение или опровержение гипотез); 

прогнозирование, описание, объяснение; применяемые в некоторых науках 

педагогики; используемые для обработки итогов исследования. В свою 

структуру включают следующие:  

- теоретические (сравнение и противопоставление, анализ и синтез, 

индукцию и дедукцию);  

- социально-психологические (тренинги, тестирование); социологические 

(опросы, рейтинг, анкетирование);  

- математические (индексирование, шкалирование).  

- Конкретно-научные, а именно конкретно-педагогические методы, 

состоят из теоретических и эмпирических. [29]. 

Разновидности действий стали именовать методами обучения. В 

настоящее время обучение в школе предполагает использование учителем во 

время одного занятия сразу нескольких приемов и методов. Несмотря на 

отличия, существующие между ними, конечной целью всех технологий 

является формирование развитой личности, развитие чувства патриотизма в 

подрастающем поколении. Чтобы дать определение понятия «обучение», 

обратимся к справочной литературе. В переводе с греческого языка термин 

«метод» означает путь, способность продвигаться к некой истине. 

Для реализации целей воспитания используются методы воздействия 

воспитателя и воспитанника на сознание последнего, стимулируя его 

деятельность и самовоспитание. Основной характеристикой методов 

педагогики воспитания является влияние, оказанное на подопечного, 

приводящее к изменению его сознания или поведения. Для формирования 

сознания ребенка требуется продолжительное время и педагогу потребуются 

как прямое, так и косвенное воздействие на личность. 

Применение методов интерактивного обучения в вузе позволяет по-

разному представлять лекционный материал. Он может быть роздан студентам 
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в электронном виде, его можно вывести на экран и усовершенствовать в 

процессе коллективного обсуждения, или он может стать основой презентации, 

где на слайдах будут выделены ключевые положения темы. 

Развитие информационных технологий позволяет использовать опыт 

других вузов при проведении занятия. В последнее время становятся 

популярными вебинары: специалист в своей области в режиме реального 

времени объясняет проблему, делится опытом и отвечает на возникающие у 

аудитории вопросы, находясь в другом городе. Кроме того, видеоконференции 

делают возможным прослушивание лекций известных преподавателей и 

взаимодействие с ними. Современное оборудование позволяет не только 

студентам видеть лектора, но и осуществлять обратную связь. 

Лабораторные работы ( это проведение учащимися по заданию учителя 

опытов с использованием приборов, применением инструментов и других 

технических приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений 

с помощью специального оборудования. Проводятся лабораторные работы в 

иллюстративном или исследовательском плане. 

Роль преподавателя сводится к тому, чтобы ненавязчиво направлять его к 

изучению нового, преодолевая трудности. По ее методике ребенок может 

работать самостоятельно и в коллективе с другими детьми. Выбор он делает 

сам. Ребенку предоставляется возможность индивидуально выбирать задание и 

выполнять его так, как он захочет. В классе отсутствует атмосфера 

соревнования. 

Помимо этого, на порталах размещается организационная информация: 

расписание занятий, учебно-методический комплекс, образцы курсовых и 

дипломных работ и требования к ним. Опыт интерактивных методов обучения 

показывает, что только прямое и открытие взаимодействие учащихся и 

преподавателя позволят сформировать заинтересованность в получении новых 

знаний, мотивировать на расширение уже имеющихся, а также заложить 

основы межличностной коммуникации. Новая информация постоянно 
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проверяется и подтверждается опытом, что облегчает ее запоминание и 

последующее использование на практике[22, с. 78-80]. 

Преподаватель должен быть очень внимательным руководителем, 

хорошо знать каждого ребенка и уметь направить его по нужному пути, найти 

выход из любой создавшейся ситуации. Средства, методы и формы воспитания. 

В теории воспитания есть следующие понятия: Средства воспитания. Это такие 

виды деятельности, которые развивают личность (игра, общение, спорт). 

Методы нравственного воспитания. Воздействие на индивида, формирующее 

чувства, понятия, привычки, соответствующие нормам общества Формы 

организации воспитательной работы. Существует две формы: массовая 

(соревнования и праздники) и групповая (факультативы и кружки). Надо 

отметить, что формы и методы педагогики по содержанию очень близки. 

 

 

1.2. Общее понятие о методах интерактивного обучения 

 

С увеличением объема получаемых знаний и ростом требований к 

качеству образования классическая классно-урочная система постепенно 

вытесняется интерактивными методами обучения. Как следует из самого 

термина, такой способ ведения урока предусматривает интенсивное 

внутригрупповое взаимодействие. Новые знания приобретаются и проверяются 

в непрерывном контакте одного ученика с другими и учителем. 

Использование интерактивных методов обучения предполагает, что 

учитель или преподаватель обладают достаточной квалификацией. Именно от 

руководителя зависит, насколько хорошо члены коллектива будут 

взаимодействовать друг с другом. 

Между групповыми формами активности и индивидуальным подходом 

должен существовать баланс. Коллектив имеет свойство "растворять" в себе 

отдельного человека, в то время как основа интерактивных методов обучения - 

формирование личности. 
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Интерактивные формы и методы обучения предполагают свободу выбора, 

то есть учащийся должен иметь возможность изложить свою точку зрения на 

предлагаемую проблему в наиболее оптимальной для него форме выражения. 

При этом преподаватель не должен ограничивать свою аудиторию только 

рамками изучаемого вопроса. 

Другой принцип интерактивных методов обучения состоит в 

обязательном обмене опытом как учителя c учениками, так и между учащимися 

внутри группы. Полученное в ходе занятия знание должно проверяться на 

практике, для чего необходимо создавать надлежащие условия. 

Коммуникативный дизайн представляет собой определенный подход к 

проектированию, заложенный в учебно-методической работе. Предполагается 

обращение к потребителю, выразительность, информационность, актуальность. 

Дизайнер выступает коммуникатором между спроектированным им 

материалом и потребителем. Почему "коммуникативный" дизайн. 

Предполагается связь, передача сообщения от одного человека к другому. Она 

подразумевает использование графических визуальных средств. Факультет 

коммуникативного дизайна занимается подготовкой специалистов, владеющих 

основами менеджмента, маркетинга, психологией общения. Чем занимаются 

выпускники? Специальность «коммуникативный дизайн» предполагает 

передачу графической информации рекламного характера. Искусство 

заключается не только в ее разработке, но и в грамотном расположении 

материала на транспорте, в витринах магазинов, на фасадах домов. Страницы 

истории Коммуникативный дизайн появился в конце прошлого века. Среди тех 

направлений, которые наиболее интересны в данной области в настоящее 

время, выделим суперграфику на современном транспорте, декорирование 

многоэтажных домов, оформление супермаркетов. 

Профиль предполагает связь сразу нескольких специальностей. В нем 

сочетается реклама, компьютерный дизайн, полиграфическая сфера, веб-

дизайн, промышленная графика, фотография. Эти инструменты в совокупности 

составляют особенность специальности, функционируют они на основе 
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информационных технологий. Реклама в наши дни не является произведением 

искусства. Коммуникативная функция дизайна заключается в быстром и 

эффективном продвижении определенной группы товаров на рынке.  

Благодаря тому, что студенты приобретают навыки владения ИКТ, они 

способны с минимальными временными затратами проанализировать 

несколько вариантов, изменить составляющие, создать макет. Сферы 

деятельности: особенности и отзывы Заказчик знакомится с проектом на 

мониторе компьютера, при необходимости вносит изменения, дополнения. 

Именно в этом и заключается коммуникативный дизайн. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Студенты, которые освоили основные графические программы, 

получившие диплом об окончании учебного заведения, могут 

трудоустраиваться в рекламные компании, полиграфические студии. Какие 

требования предъявляются к абитуриентам, поступающим на направление 

«коммуникативный дизайн»? Отзывы свидетельствуют о том, что 

преподаватели особое внимание уделяют оценке художественных способностей 

абитуриентов. От владения навыками создания графического рисунка, 

демонстрации членам приемной комиссии заинтересованности в творческом 

подходе к созданию рекламных материалов зависит поступление в АГУ на 

бюджетной основе. Какой вуз выбрать. Например, можно подать документы на 
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направление "коммуникативный дизайн". Проходной балл на эту 

специальность на протяжении нескольких лет сохраняет высокое значение. Это 

является подтверждением востребованности и престижности такой 

специальности.  

Высших учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов 

по направлению «коммуникативный дизайн», в настоящее время в стране не 

так много. Процесс обучения по данному направлению имеет существенные 

отличия в коммерческих и государственных вузах. 

Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего 

через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, 

одного из источников информации. 

В коммерческих институтах в приоритете компьютерные технологии, а в 

государственных вузах программы обучения выстраиваются на классическом 

преподавании графического дизайна. Подходы к подготовке специалистов. В 

университет поступают ребята, закончившие художественные училища, школы 

искусств, имеющие навыки работы с карандашом. Применение компьютерных 

графических редакторов в государственных вузах начинается только с 

третьего-четвертого курса. Безусловно, за незначительный временной срок 

сложно приобрести профессиональные навыки компьютерного дизайна. 

Однако, благодаря подобному распределению программного курса, студенты 

АГУ «нарабатывают мозоли», вручную создавая графические изображения. В 

коммерческих учебных заведениях довольно много таких студентов, которые 

не имеют представления о том, как пользоваться карандашом при создании 

эскиза. Преподаватели вынуждены тратить огромное количество времени на то, 

чтобы привить им первоначальные умения и навыки. 

В нашей стране существует специальный проект «Образование». Его 

целью является предоставление права на бесплатное качественное образование 

тем детям, которые не могут из-за проблем с физическим здоровьем, посещать 

обычные уроки в школе. Индивидуальное обучение в данном случае 

проводится с использованием современных компьютерных технологий. 
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Ребенок и его педагог проходят обязательное предварительно обучение [18, 

с.104]. 

Все методы в педагогике подразделяются на следующие: эмпирические и 

теоретические; качественные и количественные; констатирующие факт и 

преобразующие его; частного и общего характера; имеющие содержание и 

выдвинутые формально; сбора опытных данных (их проверка, подтверждение 

или опровержение гипотез); прогнозирование, описание, объяснение; 

применяемые в некоторых науках педагогики; используемые для обработки 

итогов исследования. В свою структуру включают следующие:  

- теоретические (сравнение и противопоставление, анализ и синтез, 

индукцию и дедукцию);  

- социально-психологические (тренинги, тестирование); социологические 

(опросы, рейтинг, анкетирование);  

- математические (индексирование, шкалирование).  

- Конкретно-научные, а именно конкретно-педагогические методы, состоят из 

теоретических и эмпирических.. 

Теоретические методы предназначены для рассмотрения и обобщения 

материала из печатных источников (анализ различных документов архива, 

составление прогнозов, моделирование возможных ситуаций). Эмпирические 

позволяют собрать факты во время педагогического процесса, включающие 

обучение и воспитание. К ним относятся школьная документация, беседы, 

наблюдение, педагогический эксперимент. Математические методы 

исследования в педагогике используют для конечной обработки данных, 

которые были получены при эксперименте и опросе, чтобы выявить 

количественную зависимость между интересующими величинами.  

Дифференцированный подход. В старой образовательной системе не 

уделялось должного внимания одаренным и талантливым детям. Они 

вынуждены были слушать постоянные повторения нового материала, теряли 

интерес к изучаемой учебной дисциплине. После модернизации российского 

образования, изменилось основное понятие обучения, требования к учебным 
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программам педагогов. Максимальное внимание стали уделять выявлению 

ранней одаренности школьников, педагогическому сопровождению 

талантливых детей.  

Дифференцированный подход позволяет учитывать профиль и 

предполагает связь сразу нескольких специальностей. В нем сочетается 

реклама, компьютерный дизайн, полиграфическая сфера, веб-дизайн, 

промышленная графика, фотография. Эти инструменты в совокупности 

составляют особенность специальности, функционируют они на основе 

информационных технологий. Реклама в наши дни не является произведением 

искусства. Коммуникативная функция дизайна заключается в быстром и 

эффективном продвижении определенной группы товаров на рынке.  

Благодаря тому, что студенты приобретают навыки владения ИКТ, они 

способны с минимальными временными затратами проанализировать 

несколько вариантов, изменить составляющие, создать макет. Сферы 

деятельности: особенности и отзывы Заказчик знакомится с проектом на 

мониторе компьютера, при необходимости вносит изменения, дополнения. 

Именно в этом и заключается коммуникативный дизайн. [22, с. 2-8]. 

Отбор на профильные смены осуществляется с учетом личных 

достижений ребят. Это дает равные шансы для детей из столичного региона и 

школьников из отдаленных уголков России в получении дополнительных 

знаний, знакомстве с именитыми учеными и исследователями в рамках 

профильных. Суть обучения здесь в развитии одаренности каждого 

российского школьника, помощь в реализации детских идей, творческих 

проектов. Ребята с разных российских регионов стремятся попасть в этот мир 

«науки и совершенства».  

Обучение - это не только процесс получения знаний, но и возможность 

совершенствования навыков. Современную школу трудно представить без 

применения персональных компьютеров, планшетов, мультимедиа-проекторов, 

интерактивных досок. ИКТ технологии играют особую роль в образовательном 

процессе. Они не только упрощают задачу педагога, но и помогают ему 
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продемонстрировать ребятам сущность явлений и процессов, происходящих в 

природе. Например, есть такие химические превращения, которые педагог не 

может показывать своим воспитанникам в обычной школьной лаборатории, 

поскольку они опасны для здоровья. Для объяснения сути происходящих 

превращений, учитель может воспользоваться видео-фрагментами, в которых 

взрывы, вспышки, будут продемонстрированы ярко и наглядно. [7, с. 94] 

Высших учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов 

по направлению «коммуникативный дизайн», в настоящее время в стране не 

так много. Процесс обучения по данному направлению имеет существенные 

отличия в коммерческих и государственных вузах.  

В институтах в приоритете компьютерные технологии, а в 

государственных вузах программы обучения выстраиваются на классическом 

преподавании графического дизайна. Подходы к подготовке специалистов. В 

университет поступают ребята, закончившие художественные училища, школы 

искусств, имеющие навыки работы с карандашом. Применение компьютерных 

графических редакторов в государственных вузах начинается только с 

третьего-четвертого курса.  

Воздействовать на поведение и сознание подопечного положительными 

примерами, которые являются образцом. Привлекательный идеал у ребенка 

перерастает в самовоздействие. Дети часто отождествляют себя с популярными 

личностями и хотят быть похожими на них. 

Подобный опыт необходим студенту для успешной социализации. 

Опережающие методики Данный прием интересен тем, что при отсутствии 

знаний по учебной дисциплине, дети получают первоначальные навыки. 

Знания, которые будут заложены во время пропедевтического курса, помогут 

избежать различных проблем во время полноценного знакомства с предметом. 

Полученные в процессе такого обучения знания носят энциклопедичный 

характер, представляют собой определенный объем информации по различным 

учебным предметам, который в сознании учащегося существует в виде 

тематических блоков, не всегда имеющих смысловые связи. [5, с. 47]. 
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В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. 

С одной стороны, они представляют собой определенную информацию об 

окружающем мире. Особенностью этой информации является то, что учащийся 

получает ее не в виде уже готовой системы от педагога, а в процессе 

собственной активности. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

обучающийся активен, в которых он спрашивает, действует. В подобных 

ситуациях он совместно с другими приобретает способности, позволяющие 

преобразовывать в знание то, что изначально составляло проблему или 

препятствие. 

С помощью опережающего обучения осуществляется полноценная 

подготовка детей к первому классу. Важность педагогических приемов и 

методов Концепция «учение путем деятельности» стала востребованной в 

конце двадцатого века. Особое внимание учителя стали уделять наглядности. 

Например, во время формирования первоначальных представлений о правилах 

нагревания пробирки, учитель предлагает школьникам небольшую 

практическую работу. В процессе ее выполнения, ребята получают 

представление об основных правилах техники безопасности при работе в 

кабинете химии. Собственное исследование - это пример, который помогает 

учителю увеличивать интерес к своему предмету.  

В настоящее время нет четкого подразделения всех методов на 

определенные группы. Сначала была попытка разделить все методы обучения 

для педагогов и учеников. Например, учитель использовал объяснение, вел 

беседу, рассказывал материал. Ребятам предлагались упражнения, различная 

самостоятельная деятельность. Среди распространенных вариантов деления 

всех образовательных приемов и методов отметим: словесные (в качестве 

основного источника знаний выступает печатное либо устное слово); 

наглядные (явления, предметы, пособия используются в качестве источника 

знаний); практические (при выполнении экспериментов формируются навыки и 

представления о предметах). 
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Словесные методы всегда занимали ведущее место в образовательном 

процессе. Такие прогрессивные педагоги, как К. Д. Ушинский, Я. А. Коменский 

считали неправильным использование одного приема или метода во время 

урока. Для того чтобы выполнять заказ общества, формировать талантливых 

детей, которые смогут адаптироваться в современном обществе, педагог 

должен владеть различными методиками обучения. 

Поощрение. Побуждать воспитуемого к инициативной, положительной и 

творческой деятельности, используя поощрения. Общественное признание 

успехов, награждение способствуют повышению эффективности труда 

школьника и его самоутверждению в коллективе.  

Принуждение. Меры, побуждающие выполнять обязанности, несмотря на 

нежелание это делать. Прежде чем заставлять, следует учащегося убедить в 

необходимости выполнения того или иного задания.  

Наказание. Способ конфликтно остановить безнравственную 

деятельность личности. Методом наказания может быть осуждение, выражение 

недовольства или недоверия. Наказание способствует восстановлению порядка, 

а у детей развивает самоконтроль и в нужный момент - самоторможение. 

Нельзя злоупотреблять им, это приводит к подавлению личности и 

неуверенности в себе. Методы и средства воспитания.  [10, c.47-66] 

И тогда методы, способы и приемы, используемые в традиционном 

обучении, позволяют достигать в образовательном процессе первых трех 

уровней целей. Рассмотрим в качестве примера задания, расположенные в 

конце любого параграфа учебника. В большинстве случаев для их выполнения 

достаточно простого воспроизведения его содержания. Задания, которые 

требуют от учащегося понимания и применения знаний (второй и третий 

уровень целей), как правило, отмечены каким-либо знаком и не всегда 

используются педагогом.[6, с. 134]. 

В настоящее время идет активное обсуждение нового образовательного 

стандарта для учителей России. Среди требований, которые предъявляет 

общество к учителям, особое место занимает владение инновационными 
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методиками и приемами обучения. Заключение Федеральные стандарты 

второго поколения предполагают использование различных методик и приемов 

обучения и воспитания. Для того чтобы справиться с той сложной и 

ответственной задачей, которую ставит перед школой общество, учителя 

должны отводить достаточное количество времени на процесс 

самообразования.  

Обучение на курсах повышения квалификации, знакомство во время 

вебинаров и конференций с новыми методами и приемами, позволяет 

представителям этой сложной и ответственной профессии формировать 

настоящим интеллектуалов и патриотов своей страны. ФГОС второго 

поколения предполагают использование во время объяснения нового материала 

эвристических бесед. Учитель опирается при рассмотрении нового материала 

на тот опыт и знания, которыми обладают ребята. Вместе с педагогом 

школьники формулируют тему урока, выявляют задачи, ищут пути их решения. 

В современной школе учитывают индивидуальность ребенка, создают 

«ситуацию успешности», которая поможет школьникам продемонстрировать 

свои творческие способности. [11, c. 12] 

Интерактивное обучение представляет собой такую организацию 

учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются 

вовлечѐнными в процесс познания. Структура урока, проведѐнного в 

интерактивном режиме, включает 8 этапов: 

Преподаватель должен быть очень внимательным руководителем, хорошо 

знать каждого ребенка и уметь направить его по нужному пути, найти выход из 

любой создавшейся ситуации. Средства, методы и формы воспитания. В теории 

воспитания есть следующие понятия: Средства воспитания. Это такие виды 

деятельности, которые развивают личность (игра, общение, спорт). Методы 

нравственного воспитания. Воздействие на индивида, формирующее чувства, 

понятия, привычки, соответствующие нормам общества Формы организации 

воспитательной работы. Существует две формы: массовая (соревнования и 
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праздники) и групповая (факультативы и кружки). Надо отметить, что формы и 

методы педагогики по содержанию очень близки.  

Для выбора метода проведения занятия необходимо знать его содержание 

и цель, которой в итоге надо достичь. В педагогике методы обучения 

классифицируются по основным формам мышления, которые определяют 

характер деятельности детей во время обучения. Основными методами 

педагогики являются:  

- Практические. Применение полученных навыков к практическим 

действиям;  

- Наглядные. Восприятие ребенка направляется на выделение в предметах 

основных признаков.  

- Словесные. Передают детям информацию, ставят задачу и указывают 

способы ее решения.  

- Игровые. Игровая деятельность связывается с объяснениями, 

указаниями и показом. Помогает в процессе игры приобретать новые навыки и 

умения.  

Для реализации целей воспитания используются методы воздействия 

воспитателя и воспитанника на сознание последнего, стимулируя его 

деятельность и самовоспитание. Основной характеристикой методов 

педагогики воспитания является влияние, оказанное на подопечного, 

приводящее к изменению его сознания или поведения. Для формирования 

сознания ребенка требуется продолжительное время и педагогу потребуются 

как прямое, так и косвенное воздействие на личность.  

Эффективность методов зависит от сотрудничества педагога с 

воспитанником, чтобы ребенок не противостоял мерам воспитания. При этом 

педагог всегда должен учитывать психологию ребенка. Применяют следующие:  

Убеждение. Один из основных методов воспитания. С помощью него 

формируют мировоззрение, гражданские и политические качества. Основная 

его цель – добиться изменения у объекта взглядов, оценок и мнений, чтобы он 

принял точку зрения убеждающего. Упражнение. Организовать так 
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повседневную жизнь, чтобы накопить опыт правильного поведения. С 

помощью упражнений необходимо вовлекать детей в общественную 

деятельность, которая помогает им выработать умения, навыки, привычки 

прилежного отношения к учебе и общественному труду, поведения в 

коллективе. 

Теория педагогики рассчитывает десятки интересных приемов, 

используемых в разные исторические периоды для формирования 

подрастающего поколения. Понятие и сущность обучения анализировали и 

продолжают изучать психологи и педагоги. Только при наличии полноценных 

методик по разным учебным дисциплинам можно вести речь о качественном 

преподавании предметов. Дидактические задачи в современной школе Цели 

обучения каждый педагог, независимо от преподаваемого им учебного курса, 

указывает в своей рабочей программе. 

Средства и методы педагогики неразрывно связаны друг с другом и одно 

не может быть применено без другого. Вместо заключения Современная 

педагогика для практического и теоретического исследования проблем, 

связанных с обучением и воспитанием, применяет разветвленную систему 

приемов, способов, подходов и принципов. В педагогике методы – это 

определение взаимодействия воспитателя и воспитуемого. Внедрение новых 

методик исследования и усовершенствование уже имеющихся методов дает 

возможность развития педагогике как науке. 

Новые государственные стандарты обязуют учителя подробно записывать 

те универсальные умения и навыки, которыми должен обладать ученик после 

прохождения любого школьного курса. Если в образовательной системе, 

функционирующей во времена Советского Союза, основное внимание 

уделялось формированию интеллектуальных способностей школьника, то в 

настоящее время ситуация существенно изменилась. Для каждого ученика 

выстраиваются индивидуальные образовательные траектории, предполагающие 

не банальное «натаскивание» его по теории предмета, а направленные на 

формирование личности, способной адаптироваться в социуме. Подобный 



30 
 

подход к обучению вносит свои корректировки в обучение детей. Особое 

внимание уделяется самообразованию, саморазвитию.  

Стандарты второго поколения предполагают развитие у подрастающего 

поколения желания и умения находить нужную информацию, пользуясь 

различными источниками. Казалось бы, в педагогике достаточно изучены 

методы обучения, воспитания, но, несмотря на это, периодически возникают 

яркие дискуссии между педагогами. Для современной школы нужна 

качественная программа обучения. В каждой учебной дисциплине есть свои 

особенности, их учетом и анализом и занимается педагогическое сообщество. 

Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал) 

[18,с. 35-38]. 

 

 

1.3.  Виды интерактивных методов и форм обучения 

 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 

меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и 

занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники 

обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им 

приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать 

поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для педагогической практики методы являются упорядоченным 

способом деятельности, направленным на достижение учебных, 

воспитательных, образовательных целей. Учитель выбирает способы 

организации рабочего времени на уроке, чтобы реализовать в полном объеме те 

задачи, которые изначально были сформулированы в тематическом 
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планировании. Обучение детей предполагает применение различных приемов, 

являющихся составными частями определенного педагогического метода. Они 

помогают в процессе закрепления материала (самостоятельные и проверочные 

работы), во время лекционного представления новой информации. В учебном 

процессе возможно сочетание нескольких приемов и методов. Обучение - это 

сложный и многогранный процесс, который требует от учителя 

педагогического мастерства, профессионального терпения и творчества. 

В процессе наблюдения за образовательным процессом, учеными и 

педагогами было обращено внимание на многообразие тех вариантов 

деятельности, которые осуществляют на уроке ребята и их наставник.  

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют 

дискуссия и дебаты.  

Существует несколько вариантов разделения методов обучения по 

группам. Оно осуществляется по самым разным признакам. Так, в зависимости 

от интенсивности познавательного процесса выделяют: объяснительный, 

частичнопоисковой, исследовательский, иллюстративный, проблемный методы. 

По логичности подхода к решению задачи способы бывают индуктивными, 

дедуктивными, синтетическими, аналитическими. 

Претендент, подавший документы в государственное учебное заведение 

высшего звена, обязан пройти собеседование, в рамках которого он знакомит 

членов жюри со своими работами по живописи и рисунку, т.е. у поступающего 

должно быть портфолио с некоторым количеством готовых работ. В процессе 

обсуждения материала, принесенного абитуриентом, он должен ответить на 

простые логичные вопросы, связанные с дизайном. По результатам 

собеседования комиссия делает вывод об уровне подготовки претендента по 

общехудожественным дисциплинам, целесообразности его зачисления в вуз на 

бюджетной основе. Средний конкурс в АГУ на данное направление составляет 

3-4 человека на место. В более выгодном положении оказываются выпускники 

художественных училищ, ведь у них уже есть определенные профессиональные 

навыки. 
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В курс включена работа с текстом, иллюстрациями. Четвертый семестр 

базируется на специализации будущего дизайнера. Предполагается изучение 

цветоделения, допечатной обработки материала, дизайна компьютерных 

сайтов. Есть и 3D-графика, являющаяся специфической дисциплиной, 

изучаемой в рамках факультатива. Заключение Особенности курса 

«коммуникативный дизайн» зависят от специфики учебного заведения. В одних 

университетах особое внимание уделяют программам верстки, в других – 

векторной графике, а в некоторых - WEB-дизайну. Отличаются и требования к 

процедуре поступления в коммерческих и государственных вузах. 

В проведении дискуссии используются различные организационные 

методики. 

Для этого требуется все имеющиеся знания о воспитании человека 

сохранить и систематизировать. К основным методам педагогики относятся 

следующие: Наблюдение. Этот метод доступен и широко распространен. Он 

будет эффективным, если наблюдение за объектом будет длительным, 

проводится систематически, рассматривается всесторонне и объективно. Его 

применяют на начальном этапе изучения личности и используют как 

дополнение к другим исследованиям.  

Беседа. С помощью диалогов, бесед, дискуссий выявляют отношение 

людей к различным событиям. Беседа дает возможность выявить их намерения, 

позиции и оценки ситуации. Эти методы помогают узнать, чем живет 

собеседник, объяснить причины его поступков. Беседы – это сложный метод 

педагогики, далеко не всегда можно добиться ожидаемого результата. 

Знакомство со школьной документацией. Изучение личного дела, дневника, 

классного журнала, тетрадей и рисунков у учащихся помогает выявить 

стимулирующую роль оценок знаний по различным предметам, отношение к 

учебному процессу. Педагогические эксперименты. Это метод педагогики, 

который используется для проверки теоретических предположений. В ходе 

эксперимента эти данные подтверждаются или опровергаются. 
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Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом 

последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую 

процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

По результатам делаются надлежащие выводы и обобщения. Изучение 

передового педагогического опыта. Обобщается и анализируется практический 

опыт лучших учебных заведений или конкретных преподавателей, получивших 

опытным путем важные методические результаты, которые ранее не были 

известны. Математическая статистика. Это раздел математики, который 

определяет, какими методами педагогики собирался материал, как он 

систематизировался и обрабатывался при наблюдении различных явлений. 

Педагогический консилиум.  

Метод позволяет во время процедуры анализировать факты и явления, 

которые интересуют участников консилиума. В итоге находят эффективные 

меры по выходу из сложившейся ситуации. Социологические методы 

исследования в педагогике (анкетирование, тесты, рейтинги, метод 

комплексных оценок). Тесты контролируют уровень знаний и интеллекта. 

Иногда испытуемому необходимо высказать свое мнение о какой-то 

конкретной ситуации. Оценочные шкалы используют для самооценки 

испытуемого по некоторым параметрам его достижений, поступков. 

Классификация методов в педагогике. Все методы в педагогике 

подразделяются на следующие: эмпирические и теоретические; качественные и 

количественные; констатирующие факт и преобразующие его; частного и 

общего характера; имеющие содержание и выдвинутые формально; сбора 

опытных данных (их проверка, подтверждение или опровержение гипотез); 

прогнозирование, описание, объяснение; применяемые в некоторых науках 

педагогики; используемые для обработки итогов исследования.  

В современном образовательном процессе успешно сочетаются 

проблемные и репродуктивные методы обучения. Последние предполагают 

получение сведений, сообщаемых педагогом или содержащихся в учебнике, и 
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запоминание их. Это невозможно сделать без использования словесных, 

практических, наглядных подходов, выступающих своего рода материальной 

базой репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов.  

Проблемное обучение имеет ряд недостатков, которые не позволяют 

сделать его единственным или приоритетным способом получения знаний. При 

использовании репродуктивных методов преподаватель дает готовые 

доказательства, факты, дефиниции (определения), обращает внимание 

слушающих на моменты, которые следует усвоить особенно хорошо. Такой 

подход к обучению позволяет изложить большой объем материала за 

сравнительно короткое время. При этом перед обучающимися не стоит задача 

обсудить какие-то предположения, гипотезы. Их деятельность направлена на 

запоминание информации, поданной на основе уже известных фактов. Куриный 

суп с имбирем и цуккини.  

Методы проблемного обучения (исследовательский метод в частности) 

обладают следующими минусами: На изучение материала требуется больше 

времени. Низкая эффективность при формировании практических навыков и 

умений, когда пример имеет существенное значение. Недостаточная 

результативность при усвоении новых тем, когда применить прежние знания и 

опыт не представляется возможным. Недоступность самостоятельного поиска 

для многих учеников при изучении сложных вопросов, когда крайне важно 

объяснение преподавателя. Для нивелирования этих недостатков в 

педагогической практике используются разные сочетания различных подходов 

к процессу усвоения знаний. [18, с. 67-69]. 

Теоретические методы предназначены для рассмотрения и обобщения 

материала из печатных источников (анализ различных документов архива, 

составление прогнозов, моделирование возможных ситуаций). Эмпирические 

позволяют собрать факты во время педагогического процесса, включающие 

обучение и воспитание. К ним относятся школьная документация, беседы, 

наблюдение, педагогический эксперимент. Математические методы 

исследования в педагогике используют для конечной обработки данных, 
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которые были получены при эксперименте и опросе, чтобы выявить 

количественную зависимость между интересующими величинами.   

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, 

предложения идей отделен от процесса их критической оценки и отбора. Кроме 

того, используются разнообразные приемы "включения" фантазии, для лучшего 

использования "чисто человеческого" потенциала в поиске решений. Например, 

иногда используется привлечение неспециалистов, которые могут благодаря 

неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою очередь 

стимулируют воображение "специалистов". 

В педагогике чаще всего применяют следующие математические методы: 

Регистрация. Регистрируются все количественные данные, которые были 

получены при эксперименте. Ранжирование. Все собранные данные 

располагаются в определенном порядке. Например, по возрастанию уровня 

знаний всех учеников класса по определенному предмету. Шкалирование. Это 

оценка цифровым показателем какой-то деятельности или явления в 

педагогическом процессе. Статистические методы применяются для подсчета 

средних величин тех показателей, которые исследовались.  

Все методы - теоретические, эмпирические, математические и 

статистические - используются в комплексе. Педагогический метод Марии 

Монтессори Метод научной педагогики итальянского врача и педагога состоит 

из трех частей: сам ребенок; среда окружения; преподаватель. Основной целью 

метода является доставлять ребенку радость. Не существует принуждения его в 

выборе задания, он делает это самостоятельно. Независимость и уверенность в 

себе появляются у малыша с развитием его умений и навыков. Монтессори 

опирается на заложенный в каждом человеке интерес к познанию нового. А 

роль преподавателя сводится к тому, чтобы ненавязчиво направлять его к 

изучению нового, преодолевая трудности. По ее методике ребенок может 

работать самостоятельно и в коллективе с другими детьми. Выбор он делает 

сам. Ребенку предоставляется возможность индивидуально выбирать задание и 
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выполнять его так, как он захочет. В классе отсутствует атмосфера 

соревнования.  

Особенности проблемных методов обучения. Эти подходы к 

преподаванию базируются на формировании проблемных ситуаций. Они 

направлены на повышение активности самостоятельной познавательной работы 

учащихся, которая заключается в поиске сложных вопросов и их решений. 

Проблемные методы требуют актуализации знаний, всестороннего анализа. Их 

применение способствует формированию и развитию творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, креативного мышления, обеспечивает 

созданию активной позиции. [18, с 70-72]. 

В настоящее время в теории проблемных методов выделяют два типа 

ситуаций: педагогическую и психологическую. Последняя связана с 

непосредственной деятельностью учащихся, первая касается организации 

учебного процесса. Проблемная педагогическая ситуация формируется 

посредством активизирующих действий, а также вопросов преподавателя, 

акцентирующих внимание на новизне, важности, прочих отличительных чертах 

исследуемого объекта. Впервые истории о нѐм опубликовали в газете.  

Преподаватель должен быть очень внимательным руководителем, хорошо 

знать каждого ребенка и уметь направить его по нужному пути, найти выход из 

любой создавшейся ситуации. Средства, методы и формы воспитания В теории 

воспитания есть следующие понятия: Средства воспитания. Это такие виды 

деятельности, которые развивают личность (игра, общение, спорт). Методы 

нравственного воспитания. Воздействие на индивида, формирующее чувства, 

понятия, привычки, соответствующие нормам общества Формы организации 

воспитательной работы. Существует две формы: массовая (соревнования и 

праздники) и групповая (факультативы и кружки). Надо отметить, что формы и 

методы педагогики по содержанию очень близки. То, что в традиционных 

методах обучения «отдается на откуп» каждому учащемуся без учета его 

готовности и способности осуществить требуемое преобразование, в деловой 

игре приобретает статус метода. Происходит не механическое накопление 
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информации, а деятельностное распредмечивание какой-то сферы человеческой 

реальности [16, с. 93-100]. 

На сегодняшний день в литературе существует большое разнообразие 

типологий и классификаций деловых игр. 

Для реализации целей воспитания используются методы воздействия 

воспитателя и воспитанника на сознание последнего, стимулируя его 

деятельность и самовоспитание. Основной характеристикой методов 

педагогики воспитания является влияние, оказанное на подопечного, 

приводящее к изменению его сознания или поведения. Для формирования 

сознания ребенка требуется продолжительное время и педагогу потребуются 

как прямое, так и косвенное воздействие на личность. Эффективность методов 

зависит от сотрудничества педагога с воспитанником, чтобы ребенок не 

противостоял мерам воспитания. При этом педагог всегда должен учитывать 

психологию ребенка.  

Применяют следующие: Убеждение. Один из основных методов 

воспитания. С помощью него формируют мировоззрение, гражданские и 

политические качества. Основная его цель – добиться изменения у объекта 

взглядов, оценок и мнений, чтобы он принял точку зрения убеждающего. 

Упражнение. Организовать так повседневную жизнь, чтобы накопить опыт 

правильного поведения. С помощью упражнений необходимо вовлекать детей в 

общественную деятельность, которая помогает им выработать умения, навыки, 

привычки прилежного отношения к учебе и общественному труду, поведения в 

коллективе.   

Воздействовать на поведение и сознание подопечного положительными 

примерами, которые являются образцом. Привлекательный идеал у ребенка 

перерастает в самовоздействие. Дети часто отождествляют себя с популярными 

личностями и хотят быть похожими на них. Поощрение. Побуждать 

воспитуемого к инициативной, положительной и творческой деятельности, 

используя поощрения. Общественное признание успехов, награждение 

способствуют повышению эффективности труда школьника и его 
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самоутверждению в коллективе. Принуждение. Меры, побуждающие 

выполнять обязанности, несмотря на нежелание это делать. Прежде чем 

заставлять, следует учащегося убедить в необходимости выполнения того или 

иного задания. Наказание. Способ конфликтно остановить безнравственную 

деятельность личности. Методом наказания может быть осуждение, выражение 

недовольства или недоверия. Наказание способствует восстановлению порядка, 

а у детей развивает самоконтроль и в нужный момент - самоторможение. 

Нельзя злоупотреблять им, это приводит к подавлению личности и 

неуверенности в себе. Методы и средства воспитания. 

Успех игр как метода обучения в гораздо большей степени, чем 

традиционных, зависит от материально-технического обеспечения, в состав 

которого входят аудитории (классы), специально оборудованные для игр, 

средства отображения информации, средства управления, тренажеры, 

вычислительная техника и т.п. Разумеется, состав материально-технического 

обеспечения и размещение в решающей степени зависят от формы игрового 

занятия, числа участников и многих других факторов. 

Ситуация не должна быть ни слишком простой, ни слишком сложной. 

Познавательная задача должна быть посильной. Проблемные задачи 

Проблемные ситуации можно создавать на всех стадиях обучения: во время 

объяснения, при закреплении материала и контроле знаний. Преподаватель 

формулирует задачу и направляет детей на поиск решения, организуя процесс. 

Познавательные вопросы и задачи выступают в качестве способа выражения 

проблемы. Соответственно, анализ ситуации, установление связей, отношений 

отражается в проблемных задачах. Они создают условия для понимания 

ситуации. Процесс мышления начинается с осознания и принятия проблемы.  

Соответственно, для пробуждения мыслительной активности, к примеру, 

во время чтения, необходимо увидеть общую задачу, представить ее в виде 

системы элементов. Ученики, которые видят в тексте задачи и проблемные 

ситуации, воспринимают информацию в качестве ответов на вопросы, которые 

появляются по ходу знакомства с содержанием. Они активизируют 
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мыслительную деятельность, и усвоение даже уже готовых заданий будет для 

них эффективным и с точки зрения функциональности. Другими словами, 

усвоение информации и развитие происходит в одно время. Режу бисквит на 

полоски и сворачиваю в спирали.  

При использовании рассматриваемых подходов практически все 

обучающиеся работают самостоятельно. Они достигают цели познавательной 

деятельности, закрепляя знания по конкретной теме. Работая большую часть 

времени самостоятельно, дети учатся самоорганизации, самооценке, 

самоконтролю. Это позволяет им осознать себя в познавательной деятельности, 

определять уровень освоения информации, выявить пробелы в умениях, 

знаниях и устранить их. Ключевыми проблемными методами сегодня 

считаются: Исследовательский. Частично-поисковый (эвристический). 

Проблемное изложение сведений. Сообщение информации с проблемным 

началом.  

Этот проблемный метод обеспечивает формирование творческой 

самостоятельности ученика, навыков изучения темы. В ходе выполнения 

задания, практического, теоретического исследования дети нередко сами 

формулируют задачу, выдвигают предположения, ищут решения, приходят к 

результату. Они самостоятельно совершают логические операции, раскрывают 

суть нового термина или способа деятельности. Проблемный 

исследовательский метод целесообразно использовать при изучении узловых, 

ключевых вопросов, заключающих в себе основы предмета. Это, в свою 

очередь, обеспечит более осмысленное освоение остального материала. 

Безусловно, при этом разделы, выбранные для изучения, должны быть 

доступны для понимания и восприятия. 

Использование интерактивных методов обучения предполагает, что 

учитель или преподаватель обладают достаточной квалификацией. Именно от 

руководителя зависит, насколько хорошо члены коллектива будут 

взаимодействовать друг с другом. 
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Между групповыми формами активности и индивидуальным подходом 

должен существовать баланс. Коллектив имеет свойство "растворять" в себе 

отдельного человека, в то время как основа интерактивных методов обучения - 

формирование личности. 

Интерактивные формы и методы обучения предполагают свободу выбора, 

то есть учащийся должен иметь возможность изложить свою точку зрения на 

предлагаемую проблему в наиболее оптимальной для него форме выражения. 

При этом преподаватель не должен ограничивать свою аудиторию только 

рамками изучаемого вопроса. 

Другой принцип интерактивных методов обучения состоит в 

обязательном обмене опытом как учителя c учениками, так и между учащимися 

внутри группы. Полученное в ходе занятия знание должно проверяться на 

практике, для чего необходимо создавать надлежащие условия. 

Третье правило состоит в постоянной наличии обратной связи, которая 

может выражаться в закреплении пройденного материала, его обобщении и 

оценке. Действенным методом является обсуждение самого образовательного 

процесса. 

Занятие должно быть выстроено таким образом, чтобы учащиеся 

проявляли активность и заинтересованность на всех его этапах. Для этого 

необходимо иметь дидактическую базу и достаточное количество наглядного 

материала, а также учитывать накопленный ранее опыт. И, наконец, урок 

должен соответствовать возрасту и принимать во внимание психологические 

особенности учащихся. Интерактивные методы обучения в начальной школе 

значительно отличаются по своим целям и содержанию от аналогичных 

занятий в дошкольной или студенческой группе. 

Хотя в центре методики интерактивного обучения стоит отдельный 

учащийся, его способности и личностные качества, сам процесс является 

коллективным, поэтому первостепенное значение имеют групповые методы. 

Роль учителя сводится к тому, чтобы направить деятельность класса на 

коммуникацию в рамках какой-либо цели: учебно-познавательной, творческой, 
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коррекционной. Такой подход к обучению называется активным групповым 

методом. В нем выделяется три основных блока: 

1. Дискуссия (обсуждение какой-либо темы, разбор полученного на 

практике знания). 

2. Игра (деловая, ролевая, творческая). 

3. Сенситивный тренинг, то есть тренировка межличностной 

чувствительности. 

Наиболее важную роль в организации учебного процесса с применением 

технологии интерактивных методов обучения играет активность обучаемых. 

При этом необходимо понимать, что цель коммуникации состоит не только в 

накоплении и сравнении опыта, но и в достижении рефлексии, учащийся 

должен выяснить, как он воспринимается другими людьми. 

Задание предполагает осуществление полного цикла самостоятельных 

познавательных действий обучающихся: от сбора данных до анализа, от 

постановки проблемы до решения, от проверки выводов до применения на 

практике полученных знаний. Форма организации исследовательской работы 

может быть разной: Ученический эксперимент. Экскурсия, сбор информации. 

Исследование архивов. Поиск и анализ дополнительной литературы. 

Моделирование, конструирование. Задания должны представлять собой задачи, 

для решения которых обучающему необходимо пройти все или большую часть 

стадий процесса научного познания. К ним, в частности, относят: Наблюдение, 

исследование фактов и процессов, выявление неизученных событий, 

подлежащих изучению. Проще говоря, на первом этапе формулируется 

проблема. Выдвижение гипотезы. Составление планов исследования (общего и 

рабочего). Реализация проекта.  

Анализ полученных результатов, обобщение сведений. Частично-

поисковый подход. На уроках практически всегда есть возможность 

использовать эвристический метод проблемного обучения. Этот подход 

предполагает сочетание объяснений преподавателя с поисковой деятельностью 

детей на всех или некоторых стадиях познания. После формулирования 
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педагогом задач ученики начинают поиск правильных решений, делают 

выводы, выполняют самостоятельные работы, выявляют закономерности, 

обосновывают гипотезы, систематизируют и применяют полученную 

информацию, используют ее в устных ответах и на практике. В качестве одного 

из вариантов частично-поискового проблемного метода выступает разбивка 

сложной задачи на несколько доступных ситуаций. Каждая из них будет 

служить своеобразным шагом к решению общей проблемы.  

Интерактивные занятия препятствуют восприятию занятий в школе как 

скучной необходимости. Благодаря им подача материала осуществляется в 

яркой и образной форме, благодаря чему познавательная активность ребенка 

всегда находится на высоком уровне, и параллельно формируются навыки 

межличностного общения и совместной работы. 

Использование современного оборудования позволяет повысить 

наглядность изучаемого вопроса, а также способствовать увеличению 

заинтересованности класса в теме. Интерактивная доска синхронизируется с 

компьютером, но не привязывается жестко к нему: основные действия 

выполняются непосредственно с доски при помощи электронного маркера. 

Формы применения такого оборудования могут быть самыми 

разнообразными. Прежде всего, наличие интерактивной доски избавляет 

учителя от необходимости контролировать наличие наглядного материала и 

следить за его сохранностью. Например, на уроках математики интерактивное 

обучение с применением доски позволяет делать чертежи к задачам, соотносить 

задания с их ответами, измерять площади, периметры и углы фигур. 

Расширение области применения интерактивной доски зависит только от 

фантазии и заинтересованности учителя в работе класса. 

Цель этой методики состоит в быстром разрешении поставленной задачи 

в результате индивидуального или коллективного поиска. В первом случае 

один учащийся записывает возникающие у него в ходе размышлений идеи, 

которые затем обсуждаются всем классом. 
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Однако большее предпочтение отдается коллективному мозговому 

штурму. После объявления проблемы члены коллектива начинают высказывать 

все приходящие в голову идеи, которые затем анализируются. На первом этапе 

важно набрать как можно большее количество вариантов. В ходе обсуждения 

постепенно устраняются наименее эффективные или неправильные. 

Позитивный эффект от метода проявляется в том, что невозможность 

обсуждения идей на первом этапе устраняет страх ученика, что его мысль будет 

осмеяна, что позволяет свободно высказывать свои мысли. [30].   

Основой интерактивных подходов к обучению является взаимодействие 

преподавателя и обучаемых, а также  обучаемых между собой. При этом 

основными условиями существования интерактива являются: наличие цели для 

достижения которой инициируется диалог, непосредственный и оперативный 

обмен информацией между преподавателем и студентами, определенная 

научно-обоснованная степень равноправия при распределении функций, 

выполняемых в процессе решения проблемы, высокий уровень знаний и 

взаимопонимания, необходимые для достижения основной цели. 

Семинарские занятия в вузе позволяют студентам контактировать друг с 

другом и с преподавателем при обсуждении заданной проблемы. Однако, 

применение интерактивных методов обучения позволят значительно увеличить 

варианты чтения лекций. В этом случае уравниваются все, а студенты получают 

возможность открыто высказывать свое мнение по изучаемой дисциплине. 

Сама лекция из материала для зубрежки превращается в информацию для 

размышления. 

Использование интерактивных форм и методов в процессе обучения, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы занятий. 
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Глава 2. Применение интерактивных методов в обучении графическому 

дизайну по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

2.1. Нормативные документы, определяющие порядок и содержание 

обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) является 

системой учебно-методических документов, сформированной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы модулей, 

дисциплин, учебных курсов, учебной и производственной практик, 

государственной итоговой аттестации и другие учебно-методические 

материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки студентов.  

Нормативную правовую базу разработки составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 

10 июля 1992 года № 3266-1); 

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008г № 543; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднего профессионального 

образования (СПО); 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ГБОУ СПО «Клинский колледж»»; 

• Локальные нормативные акты колледжа. Требования к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена должна 

предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Реализация основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) должна способствовать повышению качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, развитию у студентов личностных и 

профессиональных качеств, а также формированию общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности. 

Цели: методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 

специальности, регламентация учебного процесса; 

Задачи: 

• диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на 

специалистов данной сферы;  

• ведение систематического мониторинга требований 

заинтересованных сторон;  

• прогнозирование потребности рынков образовательных услуг, 

адекватно и своевременно реагировать на них;  
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• непрерывное развитие и совершенствование системы качества 

подготовки специалистов;  

• улучшение качества образовательного процесса и образовательных 

услуг в целом;  

• выявлять влияние содержание учебного процесса и учебно-

производственной практики на формирование общих и профессиональных 

компетенций будущих дизайнеров; 

• определять уровни сформированности общих и профессиональных 

компетенций будущих преподавателей, дизайнеров в процессе их практической 

подготовки; 

• создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение 

предметной области и совместную образовательную, творческую и 

исследовательскую деятельность студента и педагога; 

• подготовка специалистов, ориентированных на эффективное 

использование информационных ресурсов для удовлетворения 

общекультурных, образовательных и профессиональных потребностей 

общества; 

• развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств 

студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной 

политики; 

• формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

• ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 

самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной 

деятельности 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, методическими материалами, 
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обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, 

а также локальными нормативными актами.        

Календарный учебный график в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования устанавливает объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 

годам обучения и по семестрам, на прохождение различных видов практик, на 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, фиксируется 

объем каникулярного времени. 

Примерный учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные 

курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик. При формировании учебным заведением «Вариативной части» 

учебного плана необходимо руководствоваться целями и задачами настоящего 

ФГОС СПО, также компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО [1]. 

Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» и 

введение в разделы практики аудиторных занятий должно основываться на 

исторических традициях в подготовке профессиональных кадров в области 

дизайна, местных особенностей, а также способствовать расширению 

компетенций выпускника, связанных с потребностями рынка труда и запросами 

обучающихся. При этом учебное заведение должно учитывать имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда преподавательского 

состава Методы  и средства организации и реализации образовательного 

процесса 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

    лекция; 

    семинар; 

    коллоквиум; 

    самостоятельная работа студентов; 

    консультация; 

    различные формы текущего контроля знаний; 
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б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам и их 

разделам исполнительской и творческой направленности), 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

творческие выступления, конкурсы, показы; 

учебная и производственная практика; 

курсовая работа, реферат; 

выпускная квалификационная работа.  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности.  

Основная образовательная программа, в целом, обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. В библиотечном фонде 

имеется достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебно-

методической литературы по основным циклам дисциплин. 

Информационно-библиотечное включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания: 

журналы и газеты «Интерьер+Дизайн», «Ландшафтный дизайн», «Архитектура. 

Строительство. Дизайн.», «Современный дом», «Дизайн. Материалы. 

Технология.», и др.).  

Каждая дисциплина и практики, включенные в основную 

образовательную программу, обеспечены учебно-методической документацией 

по всем видам занятий и формам текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения ее программы. В состав учебно-методического обеспечения 

включено: 

- список рекомендуемой литературы; 
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- методические рекомендации или методические указания студентам по 

всем основным видам учебной работы (лекции, практические занятия, 

семинары, курсовые работы, индивидуальные занятия); 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору 

средств и методов обучения, способов учебной деятельности; 

- рекомендации по использованию информационных технологий; 

- педагогические контрольные (испытательные) материалы. 

В целом состояние учебно-методического и информационного 

обеспечения является достаточным для ведения образовательной деятельности 

по специальности 54.02.01 Дизайн(по отраслям). Информационное обеспечение 

основной образовательной программы основывается на традиционных 

(библиотечных и издательских) технологиях. Имеется подключение к 

INTERNET-сети, к которой имеют доступ все преподаватели и студенты. В 

колледже имеется мультимедиа-компьютер, интерактивная доска, переносной 

экран для презентаций лекций, докладов на научно-практических 

конференциях, докладов студентов на защите курсовых работ. 

Срок освоения базовой  подготовки по очно-заочной  (вечерней ) форме 

получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки 

реализуется в культуре и искусстве, художественном проектировании, 

моделировании и оформлении игрушки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) предусматривает при подготовке профессионального обучения в 

области дизайна наряду с традиционными формами и методами широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Причем 
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удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен 

составлять не менее 30 % аудиторных занятий [1]. 

Таким образом интерактивные методы не только важны по мнению 

ведущих педагогов, но и прописаны вот в этих всех документах. 

 

 

2.2. Практика применения интерактивных методов и форм обучения 

графическому дизайну 

 

В настоящее время многие методические инновации связаны с 

применением интерактивных методов обучения, стимулирующих и 

развивающих познавательную деятельность обучающихся, их способность к 

самостоятельному творческому, профессиональному мышлению. В связи с 

этим особую актуальность и интерес представляет изучение возможности 

применения в учебном процессе именно интерактивных методов обучения в 

профессиональной подготовке будущих дизайнеров. В современном учебном 

учреждении деятельность преподавателя должна быть направлена на 

разработку и использование таких форм, содержания, приемов и средств 

обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности, 

творческой активности обучающегося в усвоении знаний, формированию 

умений, навыков, их практическому применению, а так же формированию 

способностей к самостоятельному, творческому, профессиональному 

мышлению. Внедрение интерактивных форм обучения — одно из важнейших 

направлений совершенствования профессиональной подготовки обучающихся. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения. Такой тип обучения способствует 

переосмыслению знаний как главного показателя образованности человека — 

они превращаются в средство развития личности студентов. 

На поздних этапах обучения формы проведения интерактивного занятия 

усложняются. Ролевые игры имеют целью не столько имитировать какую-либо 
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ситуацию, а создавать ее. Так, в старших классах можно провести игру 

"Аквариум", несколько напоминающую реалити-шоу. Ее суть состоит в том, 

что несколько учеников разыгрывают какую-либо сцену по заданной проблеме, 

в то время как остальные члены класса наблюдают и комментируют развитие 

действия. В конечном итоге необходимо добиться всестороннего рассмотрения 

проблемы и найти оптимальный алгоритм ее решения. 

Кроме того, учащиеся могут выполнять проектные задания. Одному 

человеку или нескольким учителем дается задание, которое выполняется 

самостоятельно. Результаты своей работы такая группа представляет на 

занятии, что позволяет классу сформулировать свое мнение по проекту и 

оценить качество его выполнения. Форма реализации проектов может быть 

разной: от коротких выступлений на уроке до проектной недели, причем в 

последнем случае к обсуждению результатов могут быть привлечены и другие 

группы. 

Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 

между обучающимся, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 

приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, 

обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий. Одна из важнейших задач 

обучения состоит в формировании у детей навыков критического мышления. 

Этот процесс тоже может быть осуществлен в игровой форме, например, с 

применением стратегии "Зигзаг". 

Этот прием предполагает разделение класса на небольшие группы (4-6 

человек в каждой), перед которой ставится определенный вопрос. Цель рабочей 

группы состоит в разборе задачи, определении возможных методов ее решения 
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и наметить план достижения цели. После этого учителем формируются 

экспертные группы, в которые должен войти как минимум один человек из 

рабочей группы. Им предлагается изучить определенный элемент из 

поставленной задачи. Когда это осуществлено, воссоздаются изначальные 

группы, в которых теперь есть эксперт в своей сфере. Взаимодействуя, дети 

передают друг другу полученные знания, делятся опытом и на основании этого 

решают поставленную перед ними задачу. 

В настоящее время идет активное обсуждение нового образовательного 

стандарта для учителей России. Среди требований, которые предъявляет 

общество к учителям, особое место занимает владение инновационными 

методиками и приемами обучения. Заключение Федеральные стандарты 

второго поколения предполагают использование различных методик и приемов 

обучения и воспитания. Для того чтобы справиться с той сложной и 

ответственной задачей, которую ставит перед школой общество, учителя 

должны отводить достаточное количество времени на процесс 

самообразования.  

Обучение на курсах повышения квалификации, знакомство во время 

вебинаров и конференций с новыми методами и приемами, позволяет 

представителям этой сложной и ответственной профессии формировать 

настоящим интеллектуалов и патриотов своей страны. ФГОС второго 

поколения предполагают использование во время объяснения нового материала 

эвристических бесед. Учитель опирается при рассмотрении нового материала 

на тот опыт и знания, которыми обладают ребята. Вместе с педагогом 

школьники формулируют тему урока, выявляют задачи, ищут пути их решения. 

В современной школе учитывают индивидуальность ребенка, создают 

«ситуацию успешности», которая поможет школьникам продемонстрировать 

свои творческие способности.  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.02.01 Дизайн 

предусматривает обучения в области дизайна наряду с традиционными 

формами и методами широкое использование активных и интерактивных форм 
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проведения занятий. Причем удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий. 

Развитие информационных технологий позволяет использовать опыт 

других вузов при проведении занятия. В последнее время становятся 

популярными вебинары: специалист в своей области в режиме реального 

времени объясняет проблему, делится опытом и отвечает на возникающие у 

аудитории вопросы, находясь в другом городе. Кроме того, видеоконференции 

делают возможным прослушивание лекций известных преподавателей и 

взаимодействие с ними. Современное оборудование позволяет не только 

студентам видеть лектора, но и осуществлять обратную связь. 

Современный студент сталкивается с обилием информации по 

практически любой теме, и в этом потоке порой бывает сложно подобрать 

необходимый материал. Во избежание этого ведущие вузы создают 

электронные порталы, где необходимая информация структурирована по 

проблематике, а доступ к ней свободен благодаря наличию электронных 

каталогов. 

Помимо этого, на порталах размещается организационная информация: 

расписание занятий, учебно-методический комплекс, образцы курсовых и 

дипломных работ и требования к ним, "электронный деканат". Опыт 

интерактивных методов обучения показывает, что только прямое и открытие 

взаимодействие учащихся и преподавателя позволят сформировать 

заинтересованность в получении новых знаний, мотивировать на расширение 

уже имеющихся, а также заложить основы межличностной коммуникации. 

Новая информация постоянно проверяется и подтверждается опытом, что 

облегчает ее запоминание и последующее использование на практике. 

В курс включена работа с текстом, иллюстрациями. Четвертый семестр 

базируется на специализации будущего дизайнера. Предполагается изучение 

цветоделения, допечатной обработки материала, дизайна компьютерных 

сайтов. Есть и 3D-графика, являющаяся специфической дисциплиной, 

изучаемой в рамках факультатива. Заключение Особенности курса 
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«коммуникативный дизайн» зависят от специфики учебного заведения. В одних 

университетах особое внимание уделяют программам верстки, в других – 

векторной графике, а в некоторых - WEB-дизайну. Отличаются и требования к 

процедуре поступления в коммерческих и государственных вузах. 

Другой пример использования интерактивного обучения на 3D-

проектировании предполагает групповое построение дизайн-объекта, когда 

построение модели разбивается на отдельные этапы, предоставляя каждому из 

участников процесса создать свой фрагмент построения. На примере 

построения объекта мебели, например, кресла, за каждым студентом 

закрепляется участок построения: боковина кресла, подлокотник, сиденье, 

Высших учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов по 

направлению «коммуникативный дизайн», в настоящее время в стране не так 

много. Процесс обучения по данному направлению имеет существенные 

отличия в коммерческих и государственных вузах.  

В институтах в приоритете компьютерные технологии, а в 

государственных вузах программы обучения выстраиваются на классическом 

преподавании графического дизайна. Подходы к подготовке специалистов. В 

университет поступают ребята, закончившие художественные училища, школы 

искусств, имеющие навыки работы с карандашом. Применение компьютерных 

графических редакторов в государственных вузах начинается только с 

третьего-четвертого курса. Безусловно, за незначительный временной срок 

сложно приобрести профессиональные навыки компьютерного дизайна. 

Однако, благодаря подобному распределению программного курса, студенты 

АГУ «нарабатывают мозоли», вручную создавая графические изображения. В 

коммерческих учебных заведениях довольно много таких студентов, которые 

не имеют представления о том, как пользоваться карандашом при создании 

эскиза. Преподаватели вынуждены тратить огромное количество времени на то, 

чтобы привить им первоначальные умения и навыки. [29].  

Для обучения с нуля идеальным помощником становится персональный 

компьютер. Именно поэтому в методике обучения графическому дизайну в 
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коммерческом вузе преподают с первого курса информатику. Что делать, если 

собака воняет после прогулки: спасет сода Чем интересны фестивали 

съедобных книг - современное увлечение Америки Жених пожалел денег на 

дорогое свадебное платье. Невеста не стала этого терпеть. Самое важное 

оставить на утро - работоспособность в разы выше Первоначально студенты 

изучают устройство компьютера, знакомятся с оперативными системами, 

учатся работать с текстовым редактором. Далее изучается точечная (растовая) 

графика, разнообразные иллюстративные эффекты. К примеру, среди заданий, 

выполняемых студентами коммерческого учебного заведения, можно 

упомянуть совмещение двух изображений для получение определенного 

эффекта. На следующем этапе студенты осваивают векторную графику. Это 

работа с логотипами, нестандартными шрифтами, создание оригинальных 

иллюстраций. Третий семестр предполагает изучение студентами программ 

верстки. [20, с.156-158]. 

Претендент, подавший документы в государственное учебное заведение 

высшего звена, обязан пройти собеседование, в рамках которого он знакомит 

членов жюри со своими работами по живописи и рисунку, т.е. у поступающего 

должно быть портфолио с некоторым количеством готовых работ. В процессе 

обсуждения материала, принесенного абитуриентом, он должен ответить на 

простые логичные вопросы, связанные с дизайном. По результатам 

собеседования комиссия делает вывод об уровне подготовки претендента по 

общехудожественным дисциплинам, целесообразности его зачисления в вуз на 

бюджетной основе. Средний конкурс в АГУ на данное направление составляет 

3-4 человека на место. В более выгодном положении оказываются выпускники 

художественных училищ, ведь у них уже есть определенные профессиональные 

навыки. [23]. 

Применение методов интерактивного обучения в вузе позволяет по-

разному представлять лекционный материал. Он может быть роздан студентам 

в электронном виде, его можно вывести на экран и усовершенствовать в 
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процессе коллективного обсуждения, или он может стать основой презентации, 

где на слайдах будут выделены ключевые положения темы. 

Личность человека начинает формироваться в раннем детстве. 

Интерактивные методы обучения позволяют ребенку с помощью контакта со 

сверстниками и воспитателем научиться не только высказывать собственное 

мнение, но и научиться принимать во внимание чужое. 

Активность может проявляться в различных формах. Во-первых, 

получение новых знаний можно облечь в игровую форму. Это позволяет 

ребенку реализовать его творческие способности, а также способствует 

развитию воображения. Игровой методреализуется как в виде выполнения 

логических упражнений, так и в имитации реальных ситуаций. Во-вторых, 

важную роль играет проведение экспериментов. Они могут быть как 

умственными (например, определение количества возможных способов 

решения одной и той же задачи), так и предметными: изучение свойств какого-

либо предмета, наблюдение за животными и растениями. 

При проведении интерактивного занятия в младшей возрастной группе 

следует понимать, что для поддержания интереса к обучению, нужно поощрять 

попытки ребенка разобраться в проблеме самостоятельно, пусть даже его 

решение оказалось неправильным. Главное - дать студенту наработать свой 

собственный опыт, в число которого входят в том числе и ошибки. Таким 

образом можно сделать вывод, что использование интерактивных методов 

обучения положительно влияет на эффективность обучения при подготовке 

будущих дизайнеров. А учитывая то, что образование человека, а именно 

дизайнера, как законодателя идей, призвано культивировать способность 

общества к развитию и процветанию, интерактивных методов в обучении 

является первоочередной задачей в разработке методик преподавания дизайну. 
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2.3. Формирование профессиональных компетенций графического 

дизайнера интерактивными методами обучения 

 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 

основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не 

только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для 

изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько 

методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует 

лучшему осмыслению студентов. Представляется целесообразным рассмотреть 

необходимость использования разных интерактивных форм обучения для 

решения поставленной задачи. Важное место среди методов активного 

обучения, обеспечивающих максимальное использование индивидуального 

подхода к каждому студенту является метод деловых игр. Нами был 

предложена методическая разработка по внедрению интерактивных форм 

обучения, студентам специальности Дизайн (по отраслям) на примере деловой 

игры:  

Занятие было разделено на 7 этапов. 

Первый этап, организационный. Проверка готовности обучающихся, их 

настроя на работу. 

Второй этап,  целеполагание и мотивация. На этом этапе учащимся были 

сообщены цели занятия. Тема занятия была «Создание фирменного стиля». 

На сегодняшний день актуальность фирменного стиля играет  большую 

роль в области дизайна. На занятии работали две группы – два рекламных 

агентства, в которые поступил заказ о разработке фирменного стиля 

«строительной кампании». 

И так, на этом занятии предстояло систематизировать  знания студентов 

по теме «Создание фирменного стиля». На данном занятии применялась 

деловая игра, в рамках которой каждый из студентов смог выступить в роли 

профессионального дизайнера. На протяжении занятия две команды 

представляли свои проекты. На этом этапе студенты слушали, осознавали тему 
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и цели занятия. Психологически настраивались на активную работу во время 

занятия [Приложение рис. 5]. 

Третий этап:  актуализация опорных знаний. Перед защитой проектов 

студенты должны были отличить логотип, изобразительный  и товарный знак. 

По наблюдениям педагогов, многие специалисты,  работающие в сфере 

рекламы, не отличают этих понятий. Для проверки их знаний, было 

разработано такое задание:  

Перед студентами таблица с названиями столбцов, соответствующих 

элементам фирменного стиля. Их задача правильно разместить  изображения с 

нижней панели  по столбцам и объяснить, почему они думают именно так. 

Первый студент попробует найти логотипы компаний. Второй – 

изобразительные знаки кампаний. А третий – текстовые товарные знаки. 

Желающие были приглашены к доске. Пока обучающиеся выполняют задание, 

остальные смотрели и проверяли. 

Четвертый этап: объяснение правил деловой игры, представление 

команд. На четвертом этапе были объяснены правила деловой игры, знакомство 

участников занятия, было передано слово «заказчику». 

Пятый этап - защита проектов. Студенты, исполнявшие роль 

сотрудников «рекламного агентства», предложили «заказчику» концепции 

своих проектов. После выступления специалистов, «заказчик», оппоненты и 

члены жюри задавали командам наводящие вопросы. «Отделы» выступали по 

очереди, по следующему плану: 

 Объявляют название кампании, рассказывают о разработанной 

концепции (цвет, шрифт); 

 Демонстрируют торговый знак фирмы (изобразительный знак (цвет, 

форма, расположение); логотип ( шрифт, цвет, расположение). 

 Называют лозунг кампании заказчика. 

Обучающиеся презентовали проделанную работу, отвечали на вопросы 

[Приложение рис. 6]. 
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Шестой этап- подведение итогов. Выступление заказчика, выбор 

заказчика вручение грамоты победителям.  Учащиеся внимательно слушали, 

участвовали  в награждении. 

Седьмой этап, рефлексия. Делали выводы о проделанной работе. 

Обучающиеся делились впечатлениями о занятии. 

Профиль предполагает связь сразу нескольких специальностей. В нем 

сочетается реклама, компьютерный дизайн, полиграфическая сфера, веб-

дизайн, промышленная графика, фотография. Эти инструменты в совокупности 

составляют особенность специальности, функционируют они на основе 

информационных технологий. Реклама в наши дни не является произведением 

искусства. Коммуникативная функция дизайна заключается в быстром и 

эффективном продвижении определенной группы товаров на рынке.  

Благодаря тому, что студенты приобретают навыки владения ИКТ, они 

способны с минимальными временными затратами проанализировать 

несколько вариантов, изменить составляющие, создать макет. Сферы 

деятельности: особенности и отзывы Заказчик знакомится с проектом на 

мониторе компьютера, при необходимости вносит изменения, дополнения. 

Именно в этом и заключается коммуникативный дизайн.  

 Студенты, которые освоили основные графические программы, 

получившие диплом об окончании учебного заведения, могут 

трудоустраиваться в рекламные компании, полиграфические студии. Какие 

требования предъявляются к абитуриентам, поступающим на направление 

«коммуникативный дизайн»? Отзывы свидетельствуют о том, что 

преподаватели особое внимание уделяют оценке художественных способностей 

абитуриентов. От владения навыками создания графического рисунка, 

демонстрации членам приемной комиссии заинтересованности в творческом 

подходе к созданию рекламных материалов зависит поступление в АГУ на 

бюджетной основе. Какой вуз выбрать. Например, можно подать документы на 

направление "коммуникативный дизайн". Проходной балл на эту 

специальность на протяжении нескольких лет сохраняет высокое значение. Это 
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является подтверждением востребованности и престижности такой 

специальности. 

Развитие информационных технологий позволяет использовать опыт 

других вузов при проведении занятия. В последнее время становятся 

популярными вебинары: специалист в своей области в режиме реального 

времени объясняет проблему, делится опытом и отвечает на возникающие у 

аудитории вопросы, находясь в другом городе. Кроме того, видеоконференции 

делают возможным прослушивание лекций известных преподавателей и 

взаимодействие с ними. Современное оборудование позволяет не только 

студентам видеть лектора, но и осуществлять обратную связь. 

Таким образом, коммуникативный дизайн представляет собой 

определенный подход к проектированию, заложенный в учебно-методической 

работе. Предполагается обращение к потребителю, выразительность, 

информационность, актуальность. Дизайнер выступает коммуникатором между 

спроектированным им материалом и потребителем. Почему 

"коммуникативный" дизайн. Предполагается связь, передача сообщения от 

одного человека к другому. Она подразумевает использование графических 

визуальных средств. Факультет коммуникативного дизайна занимается 

подготовкой специалистов, владеющих основами менеджмента, маркетинга, 

психологией общения. Чем занимаются выпускники? Специальность 

«коммуникативный дизайн» предполагает передачу графической информации 

рекламного характера. Искусство заключается не только в ее разработке, но и в 

грамотном расположении материала на транспорте, в витринах магазинов, на 

фасадах домов. Страницы истории Коммуникативный дизайн появился в конце 

прошлого века. Среди тех направлений, которые наиболее интересны в данной 

области в настоящее время, выделим суперграфику на современном 

транспорте, декорирование многоэтажных домов, оформление супермаркетов. 
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Технологическая карта урока . 

1. Группа  1334  Дата:  24.06.2018  Предмет   методика проф. образования 

3.Тема занятия: Создание фирменного стиля.  

4.Цель занятия: Формирование профессиональных компетенций в разработке 

дизайн проектов. 

 

Характеристика этапов ЗАНЯТИЯ 

 Этап 

занятия 

Вре

мя,  

мин 

Содержание  

учебного  

материала 

Деятельно

сть  

преподава

теля 

Деятельн

ость  

студента 

1 Организ

ационны

й 

момент 

1 Проверка  

готовности  

обучающихся,  

их настроя на  

работу 

Приветств

ует  

обучающи

хся,  

проверяет 

их  

готовность 

к  

занятию 

Приветст

вуют  

учителя,  

проверяю

т свою  

готовност

ь к  

занятию 

2 Целепол

агание и 

мотивац

ия 

5 Тема занятия: «Создание 

фирменного стиля».  

На сегодняшний день 

актуальность фирменного 

стиля кампании не вызывает 

сомнения, так как он играет 

ключевую роль в 

дальнейшем развитии 

Расказыва

ет, этапы 

занятия. 

Слушают 

преподав

ателя. 

Осознают 

тему и 

цели 

занятия. 

Психолог
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предприятия. На наших 

занятий работают две 

группы – два рекламных 

агентства, в которые 

поступил заказ о разработке 

фирменного стиля 

строительной кампании. 

Сегодня вы будете работать 

над заказом, вами будет 

проделана большая работа. 

Мы сможем увидеть и 

оценить результаты вашей 

работы.  

И так, на этом занятии  нам 

предстоит 

систематизировать ваши 

знания по теме «Создание 

фирменного стиля». В этом 

нам поможет деловая игра, в 

рамках которой каждый из 

вас сможет выступить в 

роли профессионального 

дизайнера. На протяжении 

занятия ваши команды 

будут представлять свои 

проекты. А в конце занятия 

заказчик сделает свой 

выбор, и одно из агентств 

получит  контракт с фирмой. 

ически 

настраива

ются на 

активную 

работу во 

время 

занятия. 
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3 Актуали

зация 

опорных 

знаний. 

10 Перед защитой проектов, 

мы должны убедиться в 

ваших знаниях.  

Сейчас вы должны будете 

отличить логотип, 

изобразительный  и 

товарный знак.  

По моим наблюдениям, 

многие специалисты,  

работающие в сфере 

рекламы, не отличают этих 

понятий. Давайте 

посмотрим, отличаете ли их 

вы. Проверить ваши знания 

нам поможет задание на 

доске:  

Задание: Перед вами 

таблица с названиями 

столбцов, соответствующих 

элементам фирменного 

стиля. Ваша задача 

правильно разместить 

изображения с нижней 

панели  по столбцам и 

объяснить, почему вы 

считаете именно так.  

Первый специалист 

попробует найти логотипы 

Объясняет 

задание 

Внимател

ьно 

слушают 

преподав

ателя. 

Обучающ

иеся 

выполня

ют 

задание 

на 

интеракт

ивной 

доске с 

элемента

ми 

самоконт

роля 

(режим 

работ 

обучающ

ихся: 

обучающ

ийся – 

группа, 

обучающ

ийся – 

преподав
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кампаний. 

Второй – изобразительные 

знаки кампаний. 

А третий – текстовые 

товарные знаки. 

Желающие приглашаются к 

доске. 

Пока обучающиеся 

выполняют задание, 

остальные смотрят и 

проверяют.  

Предлагаю вам посмотреть 

на доску, как вам кажется, 

были ли допущены ошибки? 

Работа учащихся. 

 

Перед созданием 

фирменного стиля главное 

помнить – 50% успеха 

кампании  - это товарный 

знак. 

 

атель). 

4 Объясне

ние 

правил 

деловой 

игры, 

представ

ление 

5 На наших занятиях  

работают две группы – два 

рекламных агентства, во 

главе каждого агентства – 

директор. Итак, давайте 

познакомимся! 

Рекламное агентство «Арт 

Знакомит 

участнико

в занятия  

Руководи

тели 

отелов 

представл

яют свои 

команды. 
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команд Барнаул», руководитель – 

Антон, Антон представьте, 

пожалуйста, своих коллег. 

Рекламное агентство « 

Промо дизайн»,  

руководитель – Нелли. 

Нелли, представьте 

специалистов вашего 

рекламного агентства.  

 

Спасибо руководителям за 

представление! 

 

А теперь предоставляю 

слово заказчику. 

Выступление заказчика. 

5 Защита 

проекто

в 

25 А теперь рекламные 

агентства представят 

концепции своих проектов

  

После выступления 

специалистов, заказчик, 

оппоненты и члены жюри 

могут задавать командам 

наводящие вопросы.  

Отделы выступают по 

очереди, по следующему 

плану: 

 

Предостав

ляет слово 

руководит

елям  

Обучающ

иеся 

презенту

ют 

проделан

ную 

работу, 

отвечают 

на 

вопросы. 
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1. Руководители начинают 

защиту проектов своих 

рекламных агентств: 

  Объявляют название 

кампании, рассказывают о 

разработанной концепции 

(цвет, шрифт); 

 Демонстрируют торговый 

знак фирмы 

(изобразительный знак 

(цвет, форма, 

расположение); логотип ( 

шрифт, цвет, 

расположение). 

 Называют лозунг 

кампании заказчика. 

 

 

По окончанию защиты,  

руководители делают вывод 

о том, как прошла работа в 

кампании. Отвечают на 

вопросы участников другого 

рекламного агентства, 

заказчиков, членов жюри. 

 

Спасибо нашим группам за 

выступление! 
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6 Подведе

ние 

итогов 

5 Вами  была проведена 

большая работа. Сегодня, 

вы презентовали свои 

проекты. Сейчас, наступило 

время узнать, чей проект 

привлек внимание 

заказчика.  

Итак,  слово заказчику.  

Вручение грамоты «Выбор 

заказчика». 

 Сегодня у нас в гостях 

присутствуют члены жюри 

конкурса. Они следили за 

ходом событий и 

определились со своими 

симпатиями. Итак, 

уважаемые члены жюри, 

Вами слово. 

Вручение грамоты «Приз 

зрительских симпатий». 

Сегодня на уроке вы 

потрудились на отлично, к 

работе подошли серьезно: 

замечательно справились со 

своей задачей руководители 

групп, со знанием дела 

выполнили свои проекты 

«специалисты» 

Подводит 

итог. 

Внимател

ьно 

слушают 

преподав

ателя. 

Участвую

т в 

награжде

нии. 



69 
 

7

. 

Рефлекс

ия 

5 Деловая игра подходит к 

концу. В течении занятия вы 

создавали фирменный стиль 

кампании, действовали в 

команде, и почувствовали 

себя настоящими 

профессионалами. Давайте 

сделаем выводы о 

проделанной работе. Мне 

интересно услышать ваше 

обоснованное мнение. 

 

Обучающиеся делятся 

впечатлениями о занятии. 

 

Спасибо за урок! Мне с 

вами сегодня было очень 

интересно работать!  До 

свидания! 

Делает 

выводы 

Обучающ

иеся 

делятся 

впечатле

ниями 

занятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внедрение интерактивных методов является крайне важной задачей в 

воспитании молодых специалистов. В последнее время работодатели, родители, 

высшая школа обращают все большее внимание на воспитание человека 

пытливой, ищущей мысли, способного работать в команде, 

коммуникабельного, обладающего навыками проектирования, наделенного 

культурой учения и труда. Поэтому выпускники образовательных учреждений 

должны обладать ключевыми компетенциями, т.е. универсальными умениями, 

позволяющими им понимать ситуацию и достигать результатов в 

профессиональной и личной жизни. Ключевые компетенции состоят из 

профессиональных компетенций (свойство человека успешно достигать 

конкретного результата в реальной профессиональной деятельности) и над 

профессиональных компетенций (это личностные качества человека). Поэтому 

педагогам  в обучении современных специалистов дизайнеров необходимо 

шире использовать интерактивные методы. Это пробудит интерес 

обучающихся к будущей профессии, поможет им более полно овладеть 

профессиональными, знаниями и навыками, ориентироваться в новых 

ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни и достигать 

поставленных целей. 

С увеличением объема получаемых знаний и ростом требований к 

качеству образования классическая классно-урочная система постепенно 

вытесняется интерактивными методами обучения. Как следует из самого 

термина, такой способ ведения урока предусматривает интенсивное 

внутригрупповое взаимодействие. Новые знания приобретаются и проверяются 

в непрерывном контакте одного ученика с другими и учителем.  

Поступление в вуз - всегда тяжелый период для ребенка, поскольку с 

этого момента ему нужно привыкнуть к новому режиму, осознать, что время 

расписано по часам, а вместо привычных игр придется слушать не всегда 

понятные объяснения учителя и выполнять на первый взгляд бесполезные 
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задания. В силу этого применение на уроках интерактивных методов обучения 

становится настоятельной необходимостью: именно они наиболее эффективно 

позволяют ребенку включиться в учебный процесс.  

Использование современного оборудования позволяет повысить 

наглядность изучаемого вопроса, а также способствовать увеличению 

заинтересованности класса в теме. Интерактивная доска синхронизируется с 

компьютером, но не привязывается жестко к нему: основные действия 

выполняются непосредственно с доски при помощи электронного маркера. 

Формы применения такого оборудования могут быть самыми 

разнообразными. Прежде всего, наличие интерактивной доски избавляет 

учителя от необходимости контролировать наличие наглядного материала и 

следить за его сохранностью. Например, на уроках математики интерактивное 

обучение с применением доски позволяет делать чертежи к задачам, соотносить 

задания с их ответами, измерять площади, периметры и углы фигур. 

Расширение области применения интерактивной доски зависит только от 

фантазии и заинтересованности учителя в работе группы. 

По результатам проведенной игры, можно сделать вывод, что в целом у 

учащихся сформировались позитивные отзывы о проведенном занятии, 

понравилась методика проведения занятий в интерактивном режиме.  

Итоговая рефлексия состоявшегося взаимодействия в группе по 

окончании проведенного занятия показала, что проведенная игра выявила 

положительное влияние использования интерактивных методов обучения на 

уровень профессиональной подготовки учащихся. 

Коммуникативный дизайн представляет собой определенный подход к 

проектированию, заложенный в учебно-методической работе. Предполагается 

обращение к потребителю, выразительность, информационность, актуальность. 

Дизайнер выступает коммуникатором между спроектированным им 

материалом и потребителем. Почему "коммуникативный" дизайн. 

Предполагается связь, передача сообщения от одного человека к другому. Она 

подразумевает использование графических визуальных средств. 



72 
 

 Практика показала, что в рамках такой игры происходит раскрепощение 

студентов, активная генерация идей и обмен ими.  

Таким образом можно сделать вывод, что использование интерактивных 

методов обучения положительно влияет на эффективность обучения при 

подготовке будущих дизайнеров. А учитывая то, что образование человека, а 

именно дизайнера, как «законодателя» идей, призвано культивировать 

способность общества к развитию и процветанию, интерактивных методов в 

обучении является первоочередной задачей в разработке методик преподавания 

дизайну. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

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

 


