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ABSTRACT. Methodical problems of teaching computer graphics for the following qualifications “Design 
and Computer Graphics”, “Applied Maths and Computer Science”, “Social Work”, “Pedagogical Educa-
tion”, “International Relations” are discussed. 

бласть информатики, связанная с 
компьютерной графикой, охваты-

вает все виды и формы представления изо-
бражений, доступных для восприятия чело-
веком либо на экране монитора, либо в виде 
копии на внешнем носителе. Занимая все 
более прочные позиции, она находит при-
менение не только в компьютерном мире, 
но и в различных сферах человеческой дея-
тельности: научных исследованиях (визуа-
лизация строения вещества, векторных по-
лей и т. д.), медицине (компьютерная томо-
графия), опытно-конструкторских разра-
ботках и т. п. 

Компьютерная графика и анимация — 
необходимый инструмент в таких областях, 
как кино, реклама, искусство, архитектур-
ные презентации, создание прототипов и 
имитации динамики, а также в создании 
компьютерных игр и обучающих программ 
[2]. Постоянно появляются новые области 
применения компьютерной графики, и со-
ответственно необходимы педагогические и 
методические подходы к подготовке буду-
щих специалистов в этой области. 

Особое значение данная проблема при-
обретает в связи с глобальной информати-
зацией и широким распространением ком-
пьютерной графики в жизни общества. 

Необходимость широкого использова-
ния графических программных средств ста-
ла особенно ощутимой в связи с развитием 
Интернета, и в первую очередь благодаря 
службе World Wide Web, связавшей в еди-
ную «паутину» миллионы отдельных «до-
машних страниц». Любая веб-страница 
(веб-сайт), оформленная без компьютерной 
графики, картинок, анимации, не имеет 

шансов выделиться на фоне широчайшего 
круга конкурентов и привлечь к себе массо-
вое внимание. 

Данная ситуация привела к изменению 
социального заказа общества: необходим 
качественно новый подход к изучению 
компьютерной графики. 

Обучение компьютерной графике — 
одному из важнейших направлений ис-
пользования персонального компьютера — 
рассматривается на сегодняшний день как 
важнейший компонент образования и как 
самостоятельное научное направление раз-
вития информационных технологий. 

Способность компьютерной графики 
быть многозначной, необычной и симво-
личной, скрывать некие смыслы за иноска-
зательной формой имеет большую дидак-
тическую ценность. Применение графики в 
учебных компьютерных системах не только 
позволяет увеличить скорость передачи 
информации и повысить уровень ее пони-
мания, но и способствует развитию образ-
ного мышления. Большое образовательное 
и психологическое значение имеет и тот 
факт, что цвет графических изображений 
воздействует на мысли и чувства, стимули-
руя воображение. Глубина, тональность и 
насыщенность красок способны оказать 
глубокое воздействие на психику человека. 
Графика, как и другие формы искусства, 
основанного на принципах гармонии, обла-
дает способностью активизировать или рас-
слаблять человека, снимать стрессы и сти-
мулировать разум к сознательной творче-
ской деятельности [2]. 

На научно-методическом уровне акту-
альность данной проблемы связана с необ-
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ходимостью: 
− рассмотрения методических вопросов 

обучения компьютерной графике сту-
дентов вузов; 

− разработки, обоснования и реализации 
компонентов методики обучения ком-
пьютерной графике [6]; 

− выявления педагогических условий, 
способствующих эффективной подго-
товке студентов вуза в области компью-
терной графики; 

− обоснования и разработки учебно-мето-
дического обеспечения, учебных посо-
бий и методических рекомендаций по 
изучению дисциплин компьютерной 
графики, ориентированных на подго-
товку конкурентоспособных специали-
стов для современного рынка труда. 
Необходимость рассмотрения методи-

ческих вопросов обучения компьютерной 
графике студентов вузов (особенно не спе-
циализированных) связана с тем, что нет 
четко разработанных методик по обучению 
компьютерной графике студентов вузов, не 
связанных с архитектурой, строительством 
и искусством. 

Также из-за неразработанностью мето-
дики обучения компьютерной графике в 
направлении специальностей, связанных со 
связями с общественностью и рекламой, 
требуется разработка учебно-методического 
обеспечения, учебных пособий и методиче-
ских рекомендаций по изучению данного 
предмета. 

Обучение компьютерной графике 
должно проходить на основе единства обра-
зования и воспитания, творческой деятель-
ности, сочетания практической работы с раз-
витием у студентов способности восприни-
мать и понимать произведения искусства. 

Отличительной чертой разрабатывае-
мых сегодня образовательных стандартов 
является новый подход к формированию 
содержания и оценке результатов обучения 
на основе принципа: от «знаю и умею» — к 
«знаю, умею и умею применять на практи-
ке». 

Именно такие умения, как способность 
применять полученные знания на практике, 
проявлять самостоятельность в постановке 
задач и их решении, брать на себя ответст-
венность при решении возникающих про-
блем, составляют основу понятия «компе-
тентность». На сегодняшний день уже сло-
жилась некоторая классификация компе-
тенций, круг компетенций, который необ-
ходимо формировать у сегодняшних сту-
дентов. 

Одно из определений компетентности: 
«Обладание знаниями, позволяющими су-
дить о чем-либо. Обладание компетенцией; 
где компетенция — это область деятельно-

сти, значимая для эффективной работы ор-
ганизации в целом, в которой индивид 
должен проявить определенные знания, 
умения, поведенческие навыки, гибкие спо-
собности и профессионально важные каче-
ства личности» [4. С. 3]. 

Компетентность — это область ответст-
венности и определенная область полномо-
чий [7]. 

Под профессиональной компетентностью 
понимается интегральная характеристика, 
определяющая способность специалиста ре-
шать профессиональные проблемы и типич-
ные профессиональные задачи, возникающие 
в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей [4]. 

Исходя из определения компетентности 
она не имеет верхней границы своего раз-
вития, индивид имеет возможность повы-
шать уровень своей компетентности прак-
тически бесконечно, ограничиваясь только 
свойствами личности. 

Существенной составляющей ИКТ-ком-
петентности является компетентность в об-
ласти компьютерной графики. 

Базовая компетентность в области ком-
пьютерной графики формируется на основе 
общетеоретических знаний и небольшого 
количества основных инструментов графи-
ческих редакторов. 

Компетентность учителя в области 
компьютерной графики понимается не 
только как совокупность знаний, умений и 
навыков в области применения компьютер-
ной графики, но и как способность ориен-
тироваться в современном информацион-
ном потоке графической информации, го-
товность к отбору адекватных программных 
средств компьютерной графики, к эффек-
тивному использованию в педагогической 
деятельности современных средств компь-
ютерной графики. 

В структуре компетентности учителя в 
области компьютерной графики можно вы-
делить три взаимосвязанных компонента: 
− владение знанием содержания компе-

тентности в области компьютерной 
графики (когнитивный аспект); 

− компетентность в области компьютер-
ной графики в разнообразных стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
(поведенческий аспект); 

− готовность к проявлению компетентно-
сти в области компьютерной графики 
(мотивационный и ценностно-смысло-
вой аспекты). 
Как показывает практика, внедрение 

новых достижений компьютерных техноло-
гий в сферу образования происходит мед-
ленно. Вместе с тем процесс совершенство-
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вания компьютерной техники и новых ин-
формационных технологий происходит 
очень быстро, а применение этих техноло-
гий в сфере образования отстает от их соз-
дания [1]. 

Компьютерная графика как область на-
учных исследований носит ярко выражен-
ный комплексно-прикладной характер [3]. 

Ключевой методической проблемой 
преподавания компьютерной графики яв-
ляется отсутствие учебной литературы для 
студентов. Появившиеся в последние годы 
многочисленные переводные издания по 
областям, связанным с компьютерной гра-
фикой, носят, как правило, узкоспециаль-
ный или справочный характер и мало при-
годны для использования в обучении. 

Учебные и учебно-методические посо-
бия для формирования базовой компетент-
ности в области компьютерной графики у 
будущих учителей должны явно или неявно 
содержать методическую составляющую. 
Другими словами, даже в ходе знакомства с 
теми или иными графическими редактора-
ми следует обращать внимание студентов 
на методические приемы, использующиеся 
при изучении компьютерной графики. 
Кроме того, в качестве контроля изученно-
сти компьютерной графики, даже на базо-
вом уровне, можно предложить студентам 
создавать собственные обучающие мате-
риалы на основе изученных графических 
редакторов. 

Однако, несмотря на интерес, который 
студенты проявляют к компьютерной гра-
фике, при практической работе большинст-
во из них не готовы принять сложный и 
объемный материал. Работа с компьютер-
ной графикой прежде всего основывается 
на креативности мышления и кропотливом 
труде. Большинство, сталкиваясь с подоб-
ной проблемой, не имея привычки преодо-
ления трудностей, теряют первоначальный 
интерес к подобной работе [5]. Поэтому их 
постоянно следует стимулировать возмож-
ным результатом. С этой целью необходимо 
использовать интерактивные уроки, вы-
полняя которые участники творческой 
группы развивают не только творческие 
способности в художественной среде, но и 
учатся работать в команде. Студенты в про-
цессе обучения создают проекты, являю-
щиеся методическим сопровождением за-
нятий по другим предметам. 

Таким образом, использование компь-
ютерной графики, с одной стороны, позво-
ляет развивать творческие способности 
обучаемых, с другой — подвести их к рас-
шифровке скрытого сообщения, содержа-
щегося в любом визуальном сообщении. 
Компьютерная графика в сочетании со 
средствами мультимедиа и высокохудоже-

ственными информационными техноло-
гиями дает возможность формировать осо-
бую графическую информационную среду 
для творческой деятельности обучающихся. 

С учетом рассмотренных выше особен-
ностей изучение компьютерной графики 
имеет большое значение, поскольку являет-
ся уникальным средством развития таких 
личностных качеств обучающихся, как вос-
приятие пространства, абстрактно-логичес-
кое и образное мышление, чувство цвета, 
творческое воображение, целостность вос-
приятия, внимание, память, аккуратность в 
работе и др. Наряду с этим изучение ком-
пьютерной графики формирует умения пе-
рекодирования визуального образа в вер-
бальную форму, способствует творческому 
самовыражению. Следует отметить, что 
компьютерная графика является важным 
средством моделирования и демонстрации 
законов, лежащих в основе художественно-
го и графического творчества. При этом по 
характеру технологий, богатству цветовых 
эффектов, способам наглядного отображе-
ния объектов, взятых в пространстве, ком-
пьютерная графика не только имеет обще-
образовательное значение, но и способству-
ет профессионально ориентированному 
обучению. 

Последние несколько лет студентам 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета — будущим учителям 
информатики — предлагаются годовой курс 
компьютерной графики (факультатив), спе-
циализация «Компьютерная графика и ди-
зайн» (векторная и растровая графика, век-
торная анимация и т. д.), а также дисцип-
лины в рамках вновь открытых направле-
ний подготовки (колористика, введение в 
дизайн и т. д.). В качестве вариативного 
курса студентам Института социального 
образования предложен курс «Компьютер-
ная графика». Большое число абитуриентов 
университета привлекает специальность и 
направление подготовки Института музы-
кального и художественного образования 
«Дизайн и компьютерная графика». Ком-
пьютерная графика вызывает интерес у сту-
дентов других факультетов и институтов 
университета. 

Целью обучения компьютерной графи-
ке является формирование представлений о 
теории и практике создания и обработки 
изображений с помощью программно-
аппаратных средств вычислительной тех-
ники, основ инженерной графики и анима-
ции. 

В связи с этим необходимо: 
− вооружить студента основными средст-

вами и практическими приемами рабо-
ты с профессиональными графически-
ми редакторами; 
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− развить и углубить общие представле-
ния о компьютерной графике, графиче-
ских редакторах. 
Основными задачами курса являются: 

− формирование представлений о теоре-
тических основах компьютерной гра-
фики; 

− знакомство с основными принципами и 
методами работы алгоритмов компью-
терной графики; 

− изучение популярных графических 
программ и издательских систем; 

− приобретение навыков подготовки изо-
бражений к публикации, в том числе в 
электронном виде; 

− овладение основами компьютерного 
дизайна; 

− знакомство с различными сферами при-
менения методов и средств компьютерной 
графики в современном обществе. 
Обучающиеся компьютерной графике 

должны знать: 
− теоретические и математические осно-

вы компьютерной графики; 
− основные инструменты компьютерной 

графики; 
− отличительные особенности различных 

видов компьютерных изображений,  
а также должны уметь: 

− решать вопросы целесообразности 
применения тех или иных графических 
редакторов согласно поставленным за-
дачам визуализации; 

− самостоятельно принимать решения по 
использованию тех или иных инстру-

ментов графических редакторов; 
− грамотно применять различные инст-

рументы графических редакторов; 
− самостоятельно ставить и решать задачи 

визуализации графических изображе-
ний. 
По данным дисциплинам нами были 

разработаны и апробированы: рабочие 
учебные программы: «Трехмерная графи-
ка», «Векторная графика», «Векторная 
анимация», «Растровая графика», «Ди-
зайн», «Компьютерная графика»; «Дизайн 
средств информации», «Введение в теорию 
дизайна и колористику», «Мультимедиа 
технологии в дизайне»; курс лекций по 
компьютерной графике; методические раз-
работки лабораторных работ по Adobe 
PhotoShop, CorelDraw, 3 D Studio MAX, Page 
Maker; электронные учебно-методические 
курсы: «3 D Studio Max», «Векторная гра-
фика», «Растровая графика», «Трехмерная 
графика», «Компьютерная анимация». 

С 2008 по 2012 г. мы проводили иссле-
дование, в котором участвовали студенты 
Институтов информатики и социального 
образования (общее число студентов, при-
нявших участие в эксперименте, — 276). 

В рамках исследования изучался инте-
рес студентов к компьютерной графике (ос-
новной характеристикой данного направ-
ления является возрастающее число сту-
дентов, проявивших интерес к нашим кур-
сам). 
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Рис. Рост численности студентов, интересующихся компьютерной графикой 

В 2008 г. в первый раз был проведен 
курс «Компьютерная графика» в рамках 
факультатива на факультете информатики. 
В связи с появившимся интересом (2009 г.), 

курс решено было продолжить в 2010 г. в 
рамках специализации: курсы «Векторная 
графика» и «Растровая графика». Начиная 
с 2011 г. перечень дисциплин был еще рас-
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ширен и включил в себя следующие курсы: 
«Компьютерная графика», «Колористика», 
«Введение в дизайн», «Векторная и растро-
вая графика», «Векторная анимация», 
«Трехмерная графика», «Компьютерная 
графика в рекламе» и др. 

Если вначале курс компьютерной гра-
фики проводился только на факультете ин-
форматики, то с 2010 г. различные дисцип-
лины по графике включены в учебный план 
следующих направлений подготовки и спе-
циальностей: 
− «Дизайн средств информации», «Вве-

дение в теорию дизайна и колористи-
ку», «Мультимедиатехнологии в ди-
зайне» для ООП «230400.62 — Инфор-
мационные системы и технологии»; 

− «Дизайн и компьютерная графика» для 
ООП «540708 — Дизайн и компьютер-
ная графика»;  

− «Компьютерная графика» для ООП 
«010400 — Прикладная математика и 
информатика», «040400 — Социальная 
работа», «050400 — Педагогическое 
образование», «031900 — Международ-
ные отношения». 
В период с 2008 по 2012 г. число тех, 

кто хотел бы изучать компьютерную графи-
ку, возросло в 17 раз. Кроме того, появились 
студенты и преподаватели, желающие по-
сещать данные занятия или курсы повыше-
ния квалификации по компьютерной гра-

фике. 
Результатом обучения студентов ком-

пьютерной графике стал рост профессиона-
лизма и компетентности в разработке груп-
повых графических проектов (итоговые 
проекты были представлены независимым 
экспертам, которые выставляли свои оцен-
ки по 10-балльной шкале). Если в 2008 г. 
проекты в основном оценивались эксперта-
ми не выше 4—5 баллов, то к 2012 г. они 
стали более профессиональными и получа-
ют от 8 до 10 баллов. 

В результате обучения компьютерной 
графике мы отмечаем следующее: повыше-
ние творческого интереса к предмету «Ком-
пьютерная графика», повышение активно-
сти в познании нового материала, расшире-
ние кругозора в области компьютерных 
технологий, развитие воображения, фор-
мирование умений и навыков при работе с 
профессиональными графическими редак-
торами. 

Естественно, что такой широкий инте-
рес к этой достаточно новой учебной дис-
циплине требует более пристального вни-
мания и серьезного рассмотрения с нашей 
стороны, особенно принимая во внимание 
бурное развитие компьютерной графики 
как современной области научных исследо-
ваний и перспективных информационных 
технологий. 
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