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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
ТОРЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА 

В текущий век глобальной информатизации компьютерные 
технологии с постоянно совершенствующимся программным 
обеспечением продолжают создавать новые способы по созданию и 
модифицированию электронных изображений. Эти технологии все 
более активно внедряются в творческую сферу дизайна, и постановка 
вопроса становится весьма очевидной. 

В рамках предложенной темы стоит акцентировать внимание 
на развитии творческой концепции дизайнера, поскольку основной 
целью предложенной работы является раскрытие той роли, которую 
несут средства компьютерной графики при формировании 
художественного образа. 

На сегодняшний день основным инструментом для создания, 
развития и визуализации дизайна среды является компьютер 
с соответствующим программным обеспечением. Компьютер выступает 
в качестве универсального инструмента, содержащего огромное 
количество материалов и художественных средств, которые с успехом 
можно использовать в создании образа дизайна среды. 

Стоит отметить ряд преимуществ компьютерной графики как 
основного инструмента и показать, в чем заключаются ее превосходство 
перед привычными классическими, традиционными средствами. Она 
позволяет с потрясающей фотореалистичностью стереть грань между 
нашей фантазией и ее визуальным воплощением, дает возможность 
заглянуть будущее. Это, очевидно, главная причина популярности 
компьютерных технологий. Такой вывод можно сделать в силу того, что 
современные системы компьютерной графики позволяют: 

1. С легкостью манипулировать созданным объектом и 
видоизменять его. Создаваемые объекты могут проходить интересный и 
сложный путь в своем развитии - от электронных абстракций 
до сложных композиций, созданных при помощи двухмерной и 
трехмерной графики. 

2. Создавать и использовать любые по степени сложности 
материалы, выбирать оттенки из всего спектра цветов. Выразительные 
инструментальные средства позволяют имитировать любой 
классический или традиционный вид искусства, стиль, технику 
исполнения. Можно с большой степенью свободы трактовать темы и 
образы, взятые из реальной действительности; 
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3. Визуализировать фотореалистичные изображения. Создавать 
искусственные и естественные источники и системы света, имитировать 
природные явления и спецэффекты, моделировать различные сцены и 
ситуации, в которых находится объект проектирования; 

4. Имитировать и визуализировать объекты в движении - анимация. 
Моделировать и воспроизводить любое временное пространство, 
включать в визуальную композицию любой звук; 

5. Важной положительной чертой является также своевременная 
корректировка допущенных погрешностей, при доведении проекта до 
состояния законченности. 

В связи с вышеизложенным были разработаны новые программы 
курсов «Основы компьютерного проектирования» и «Проектная 
графика», позволяющие студентам в полной мере раскрыть 
возможности программ растровой и векторной графики Adobe 
Photoshop и Adobe Illustrator, освоить приемы обработки графических 
изображений, а также получить представление об эффективных 
способах и приемах построения простых чертежей, возможностях 
двухмерного и трехмерного моделирования в AutoCAD, их применении. 

Студенты выполняют ряд практических заданий и с помощью 
рекомендаций и набора полезных методик закрепляют полученный 
материал. В дальнейшем это позволяет самостоятельно создавать и 
редактировать графические изображения, разрабатывать макеты 
обложек книг, визиток, фирменных бланков, создавать логотипы и 
открытки. Методы обучения основаны на активном вовлечении 
студентов в учебный процесс с использованием качественных 
методических материалов. 

В процессе освоения программы растровой графики студенты 
занимаются ее творческой, художественной обработкой, учатся 
восстанавливать поврежденные фотоснимки, превращать черно-белые 
фотографии в цветные, ретушировать фото, а также создают 
анимационные изображения и фотоколлажи. 

Освоению проектирования в программе AutoCAD посвящена вторая 
часть курса «Проектная графика». Несомненная популярность этой 
графической программы обусловлена тем, что она поддерживает двух и 
трехмерное проектирование, имеет большое количество 
профессиональных инструментов, поддерживает работу с облачными 
хранилищами, имеет возможность коллективного проектирования. 
Программа подходит для большого круга пользователей, так как 
обладает множеством надстроек и удобным интерфейсом, необходимым 
для решения поставленных задач. 
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Студенты выполняют ряд практических заданий по настройке 
параметров чертежа, использованию шаблонов, созданию, 
редактированию и анализу поверхностей, моделированию линейных 
объектов, построению площадных объектов. Приобретают навыки 
работы с двухмерными и трехмерными чертежами, учатся создавать 
аннотативные объекты и выводить результаты работы на печать. 

Электронная визуализация в наше время достигла достаточной 
зрелости и стала перспективным направлением. Проектная культура 
расширяет и совершенствует свои возможности средствами 
компьютерной графики, качество работы, выполняемой в 
компьютерных графических программах, повсеместно возрастает. 
Дизайн среды, основанный на применении современных 
информационных технологий, в состоянии создавать гармоничный 
интегрированный образ любого события, предмета или явления. 
Традиционные техники и приемы, основанные на рисовании, живописи, 
декоративно-прикладном искусстве, сливаясь с цифровыми 
технологиями, образуют новый пласт проектных тенденций в области 
дизайна. 
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