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Введение. Бурное развития в ХХ веке компьютерной техники привело 
к технологическим прорывам во многих отраслях человеческой деятельно‐
сти.  Компьютеризация общества  за  счет доступности оборудования  как  в 
промышленном производстве так и в широких социальных общественных 
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кругах  позволило  большей  части  цивилизованного  человечества  ознако‐
миться и получить навыки работы с компьютерной техникой. Новый ХХІ век 
характеризуется ростом информационных технологий, которые внедряются 
практически в каждый аспект человеческой жизни. Происходит лавинооб‐
разное увеличение запаса накопленных знаний и опыта человечеством, ко‐
торый ранее был сосредоточен в печатных изданиях. Большая часть знаний 
переводится и  сконцентрирована  в  электронных ресурсах:  в  виде  тексто‐
вых, графических, видео и аудио материалов. Таким образом, без исполь‐
зования  информационных  технологий,  ознакомиться  с  актуальными  дан‐
ными по интересующей проблеме становится просто немыслимо. 

При поступлении в учебные заведения учащиеся уже обладают навы‐
ками работы с компьютерной техникой, а также методами поиска инфор‐
мации с использованием глобальной сети. Информатизация общества с од‐
ной стороны позволяет сократить время на обучение пользованию техни‐
кой, с другой стороны теперь возникает настоятельная потребность обуче‐
нию методам анализа и обработки полученной информации, а также под‐
держки их в актуальном состоянии [1]. 

В условиях постоянно развивающихся информационно‐коммуникаци‐
онных технологий (ИКТ) на базе развития компьютерной техники, всё более 
актуальной становится проблема формирования высокого уровня знаний и 
повышения познавательной активности студентов [2]. Поскольку прослежи‐
вается четкая связь между эффективностью использования ИКТ и темпами 
экономического развития государств, а так же уровнем их конкурентоспо‐
собности, подготовка специалистов с высокими навыками владения совре‐
менными технологиями является первостепенной задачей [3]. В современ‐
ном обществе уровень развития страны оценивается по уровню ее инфор‐
мационного потенциала, поэтому большинство стран мира прилагают не‐
мало усилий для оптимизации информационной сферы [4]. 

В сложившихся условиях больше стало невозможно простое использо‐
вание  в  образовательной  деятельности  сухого  изложения  материала,  а 
также опираться на конспекты лекций и обучающие тексты. Как показывает 
практика современные студенты с гораздо большим интересом восприни‐
мают информацию представленную графически в виде анимационных и ви‐
део роликов, благодаря чему гораздо проще прийти к пониманию изучае‐
мых процессов [5]. Во время проведения научных мероприятий коллегам и 
широкой общественности предлагают всё чаще к вниманию видеоматериал 
демонстрирующий наглядно суть и результаты проводимых исследований 
[6, 7, 11]. 

Для успешного решения проблем которые неизбежно возникнут в бу‐
дущем, в условиях неопределенности, выпускники вузов и преподаватели 
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должны обладать умениями самостоятельно менять характеристики мыш‐
ления. Знакомство с современными дизайнерскими решениями в процессе 
обучения позволяет не только открыть новые возможности проектирования 
и трансформации жизненного пространства, но и получить опыт принятия 
творческих решений, без чего немыслимо получение новых знаний и иссле‐
довательская деятельность. Дизайнерское мышление характеризуется спо‐
собностью воплощать виртуальные идеи посредством языка в геометриче‐
ские  и  пластические  образы,  решает  функциональные,  планировочные  и 
конструктивные задачи. Их мышление включает в себя образные и художе‐
ственные характеристики [8]. 

Изучение дизайнерских методов и средств позволяет готовить специа‐
листов  с  развитым  комплексом  творческих  способностей,  сформирован‐
ными эстетическими взглядами, владеющего проектным языком, готового 
к  постоянному  саморазвитию  и  самореализации.  Дизайнерская  деятель‐
ность направлена на визуализацию информации для массового распростра‐
нения с помощью кино, телевидения, создание графических стилей пред‐
приятий  и  элементов для  промышленных изделий,  предметной  среды,  а 
также проектирование комплексных объектов с целью создания гармонич‐
ной среды. Объектом данной деятельности является процесс создания гар‐
моничной эстетически‐совершенной предметной среды в социально‐куль‐
турной сфере жизнедеятельности человека, а также конкурентоспособной 
продукции [9]. 

Цель работы. Проанализировать результаты использования современ‐
ных ИКТ в образовательном процессе. Рассмотреть результаты использова‐
ния современных дизайнерских решений, средств визуализации информа‐
ции и анимации в научной и образовательной деятельности. 

Результаты  исследований  и материал. На  протяжении  своего  суще‐
ствования  кафедра  основ  конструирования  механизмов  и  машин  Нацио‐
нального горного университета активно внедряет современные ИКТ в учеб‐
ный процесс и научную деятельность. Начиная с первого курса сотрудники 
кафедры дают студентам механико‐машиностроительного факультета сле‐
дующие  информационные  дисциплины:  информатика,  информационные 
системы и технологии, компьютерная техника и программирование, компь‐
ютерная и инженерная графика. В рамках этих дисциплин студенты полу‐
чают навыки работы и разработки современных информационных систем, 
а также создания графических примитивов разной степени сложности в со‐
временных  графических пакетах,  системах автоматизированного проекти‐
рования и ведения электронного документооборота. Эти дисциплины дают 
базовую подготовку в использовании информационных систем для после‐
дующего углубленного их освоения на старших курсах. 
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Начиная со второго курса в рамках курсового проектирования по дис‐
циплинам «теория машин и механизмов»,   «детали машин» и других спе‐
циализированных дисциплин студенты реализовывают полученные на пер‐
вом курсе знания для моделирования и проектирования деталей машин и 
планирования производственных зданий в современных системах автома‐
тизированного проектирования: Аскон Компас‐3D, Autodesk AutoCad, Auto‐
desk  Inventor, Delcam PoweShape в рамках академических лицензий полу‐
ченных на данные программные продукты кафедрой (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. – Примеры САПР систем используемых кафедрой 

 
Также, на втором курсе студенты могут выбрать дисциплины развива‐

ющее  творческое мышление и получить навыки работы  с  современными 
дизайнерскими  пакетами.  Например,  в  рамках  дисциплины  «методы  и 
средства современных дизайнерских решений» учащиеся изучают методы 
работы  с  векторной и  растровой  графикой,  осваиваются  основы Web  ди‐
зайна, 3D моделирования и анимации (рис. 2). В процессе обучения исполь‐
зуются наиболее популярные современные редакторы растровой графики 
GIMP (GNU лицензия) и Adobe Photoshop (подписка Creative Clouds Trial). В 
рамках изучения растровой графики студенты получают навыки обработки 
графической информации полученной из любого источника. Курс включает 
в себя основы создания представительской полиграфической продукции, а 
также создания эффектов для электронных дизайнерских работ. В рамках 
полученных  навыков  учащиеся  получают  возможность  представлять  в 
наглядном виде результаты исследований, моделирования процессов, со‐
здавать графические отчеты о мероприятиях научного и развлекательного 
характера, учатся создавать информационные ресурсы привлекающие кли‐
ентов и потенциальных покупателей. 

В рамках изучения векторной графики студентами изучаются такие ди‐
зайнерские программные продукты как Adobe Illustrator (подписка Creative 
Clouds Trial) и CorelDraw (подписка Trial). Работая в данных продуктах уча‐
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щиеся осваивают методы и средства создания сложных векторных изобра‐
жения для создания полиграфических работ, а также визуализации процес‐
сов изучаемых на других предметах. 

 

 
Рис. 2. – Примеры растровых и векторных графических работ 

 
Осваивая базовые навыки Web дизайна студенты знакомятся с совре‐

менными методами и тенденциями по созданию электронных ресурсов. В 
рамках дисциплины «методы и средства современных дизайнерских реше‐
ний» изучается работа Web‐сервера, а также основные сервисы необходи‐
мые для успешной реализации и запуска интернет проекта. В качестве про‐
дукта для создания графической основы интернет сайта используется Adobe 
Photoshop. Как базовая основа для верстки, в курсе рассматривается HTML5 
и CSS2. Для освоения работы с современными системами управления кон‐
тентом  сайта  рассматривается  работа  с  Joomla, Wordpress  и  osCommerce 
(ПО с открытым исходным кодом, рис. 3). 

Работа по 3D моделированию и анимации осуществляется в программ‐
ных продуктах Autodesk 3Ds Max и Cinema4D. Учащиеся получают навыки 
работы в трехмерном пространстве, а также учатся моделировать сложные 
объекты. С помощью данных технологий возможно визуализировать и ани‐
мировать процессы и движения механизмов и машин для наглядного пред‐
ставления результатов научных работ и студенческих заданий. Работы по‐
лучаемые на выходе отличаются особой реалистичностью. С помощью до‐
полнительных модулей визуализации полученные изображения и создан‐
ная анимация имеет фотореалистичный вид (рис. 4). 
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Рис. 3. – Примеры админ и пользовательской части Joomla 

 

 
Рис. 4. – Пример 3D моделирования объектов 

 
В рамках дисциплины «Методы и средства современных дизайнерских 

решений»  представленные  виды  работ  и  программные  продукты  состав‐
ляют взаимосвязанную цепочку навыков и знаний, благодаря которым воз‐
можно создать сложный информационно насыщенный проект. 

На  старших  курсах  студенты  имеют  возможность  выбрать  предмет 
«Коммуникативный дизайн». Данный курс базируется на знаниях и навыках 
представленных  выше  курсов  и  позволяет  создавать  сложные мультиме‐
дийные проекты с использованием анимации, видео и звука. В рамках об‐
работки графической информации в курсе предлагается использовать раст‐
ровые графические редакторы GIMP и Adobe Photoshop. Платформу для со‐
здания презентационных работ студенты выбирают самостоятельно. В ка‐
честве системы нелинейного монтажа используется продукты Adobe: Prem‐
iere и After Effect (подписка Creative Clouds Trial). 
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При работе с аудио материалом используются программные продукты 
Adobe Audition и Audacity (GNU). 

В рамках данной дисциплины учащиеся составляют сценарий для ви‐
део ролика презентующего выпускающую кафедру или свою научную ра‐
боту.  После  чего  получают  навыки  и  знания  по  работе  с  записывающей 
аудио и видео техникой. В программах монтажа производится сборка ро‐
лика и добавление специальных эффектов для подчеркивания важных мест 
ролика. 

По  окончанию  курсов  дисциплин  проводится  конкурс  на  лучшие  ра‐
боты. Производится сьемка презентаций работ учащихся и их награждения, 
выдаются сертификаты об успешном окончании курса. 

Информационное обеспечение дисциплины, кроме методических по‐
собий, включает в себя обучающие видеоролики и разделы дисциплин на 
сайте кафедры [10]. Данные разделы содержат исчерпывающую информа‐
цию для ознакомления с дисциплиной, включая отзывы студентов прослу‐
шавших курс. 

Обучение студентов успешно производится в лаборатории информа‐
ционных технологий проектирования кафедры основ конструирования ме‐
ханизмов и машин с 2004 года. Лаборатория была оборудована передовой 
компьютерной техникой, а также устройствами слежения и контроля. За пе‐
риод работы и обучения в лаборатории многие студенты стали призёрами 
международных конкурсов по 3D моделированию и участниками множе‐
ства  конкурсов  и  олимпиад  по  компьютерной  графике  (рис.  5).  Кафедра 
имеет широкий круг сертифицированных преподавателей в данном направ‐
лении,  а  также  сотрудничает  с  производителями  ведущего  графического 
программного обеспечения, такими как Аскон, Delcam, Autodesk, Ansys, UM 
и др. 

 
Рис. 5. – Лаборатория ИТП и некоторые награды 

 
Суть  учебных  практических  дизайнерских  работ  состоит  в  самостоя‐

тельной  творческо‐исследовательской  деятельности,  объединяющей  по‐
знавательную и преобразовательную активность студента, обеспечивая при 
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этом развитие  творческих  способностей и мышления,  формируя  его  цен‐
ностные ориентации. 

Вывод.  В  условиях  внедрения  информационных  технологий  во  все 
сферы человеческой деятельности изучение дисциплин информационного 
цикла открывает для будущего специалиста широкие возможности реше‐
ния обширного спектра задач из различных предметных областей, привле‐
кая ИКТ. 

В связи с этим стала актуальной проблема организации обучения ди‐
зайнерским решениям в высшей школе не только при изучении дисциплин 
специализации  с  применением  информационных  технологий  (информа‐
тика, САПР и др.), но и дисциплин, ранее не предполагавших использование 
технических и программных средств. 

В  современном  мире  –  мире  мультимедиа  любой  студент,  который 
научился работать через визуальные или кинестетические каналы, может 
иметь больше шансов в новых развивающихся областях науки и  техники, 
чем обучающиеся, слишком ограниченные языковыми или линейными ви‐
дами мышления. 

Дисциплины дизайнерского направления способствуют подготовке бу‐
дущих специалистов, как компетентных профессионалов, владеющих уме‐
ниями  и  навыками  научно‐исследовательской  работы  (умениями  быстро 
ориентироваться  в  потоках  информации,  умениями  создавать  новые мо‐
дели,  и  познавательные,  и  практические  инновационные  модели  новых 
продуктов,  услуг,  технологий  в  производственно‐технологических,  эконо‐
мических, образовательных и других областях, ориентированных на инно‐
вационные способы мышления и деятельности, конкурентоспособных и мо‐
бильных, обладающих творческой активностью, комплексом знаний и уме‐
ний в области дизайна, успешно реализуемых в образовательных учрежде‐
ниях и в реальном секторе экономики. 

Востребованность в навыках и умениях работы с современными ИКТ 
технологиями специалистов любой направленности на рынке труда, опре‐
деляется развитием технического оснащения отраслей экономики, внедре‐
нием вычислительной техники и новых информационных технологий, Web‐
ресурсов и мультимедийных информационных продуктов. Что не могло не 
породить потребность в квалифицированных специалистах междисципли‐
нарного  профиля,  имеющих  фундаментальное  образование  в  сфере  ди‐
зайна и визуальной коммуникации, а также в сфере компьютерных техно‐
логий и аналитической переработки информации в меняющихся условиях, 
в освоении новых знаний и технологий. 

Авторы данной работы считают настоятельной необходимостью ввести 
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в обязательном порядке дисциплины дизайнерского направления с исполь‐
зованием  современных  информационных  технологий  для  студентов  всех 
специальностей вузов. Этот шаг является одним из необходимых для повы‐
шения  имиджа  украинских  вузов  на  международной  образовательной 
арене,  а  также  способствует  подготовке  конкурентоспособных  специали‐
стов в Европейском пространстве. 
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