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Доклад рассматривает понятия информационных и педагогических технологий, 
технологии проектного обучения будущих педагогов дизайнеров, раскрывает 
основные направления использования технологии проектного обучения, 
характеризует проектное обучение студентов – будущих педагогов дизайнеров в 
совокупности с информационным компонентом, направленным на реализацию метода 
проектов и развитие творческого потенциала студента. 
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Актуальность обуславливается тем, что сегодня каждый педагог ищет 
наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, 
повышения заинтересованности студентов и вследствие повышения уровня 
профессиональной компетентности и роста успеваемости. В современных 
условиях одной из стратегических задач модернизации высшей школы является 
формирование новой парадигмы образования, основу которой составляет 
разработка и использование в учебном процессе будущих педагогов-
дизайнеров информационных и педагогических технологий.  

Применение информационных технологий в процессе обучения в высшей 
школе дает возможность активизировать познавательную и мыслительную и 
творческую деятельность будущих педагогов-дизайнеров. Информационные 
технологии нами рассматриваются с позиций широкого использования в 
образовательном процессе высшей школы информационных средств и 
информационной продукции учебного назначения (учебно-методический 
комплекс), а также современных технологий обучения.  

Под информационным учебно-методическим комплексом мы понимаем 
дидактическую систему, в которую, с целью создания комфортных условий для 
педагогически эффективного многоуровневого информационного 
взаимодействия между преподавателями и студентом интегрируются 
электронные образовательные объекты, базы данных и моделирующая среда 
собственно компьютера, а также совокупность других дидактических средств и 
методических материалов, обеспечивающих поддержку учебного процесса [5]. 
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В основе информационной технологии лежит педагогическая технология 
— это упорядоченная и задачно-структурированная совокупность действий, 
операций и процедур, обеспечивающих диагностируемый и гарантированный 
результат в изменяющихся условиях (Е.А. Леванова). Педагогическая 
технология нами рассматривается как отдельная научная дисциплина (в 
системе «теория – методика – технология»), которая изучает педагогическое 
воздействие на детей в контексте взаимодействия педагога с детьми и их 
общего взаимодействия с миром; описывает систему педагогических 
профессиональных операций [3]. 

Одной из педагогических технологий может стать технология проектного 
обучения, направленная на совершенствование процесса информационно-
дизайнерской подготовки студентов и повышение ее эффективности, с целью 
формирования значимых для учебной и профессиональной деятельности 
способностей и качеств личности будущих специалистов. 

Технология проектного обучения заключается в том, чтобы не только 
дать студентам знания, но и обеспечить формирование и развитие 
познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и 
навыков самостоятельного умственного труда [2].  

Использование технологии проектного обучения всегда предполагает 
решение будущими педагогами-дизайнерами какой-то проблемы. Решение 
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 
разнообразных методов и средств обучения, а с другой — необходимость 
интегрирования знаний и умений из различных предметных областей [4]. 

Поэтому если мы говорим о проектном обучении, то имеем в виду именно 
способ достижения дидактической цели (субъектом которой является педагог) 
через детальную разработку проблемы (субъектом которой является студент) и 
ее решение, что должно завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Результаты выполненных проектов, которые получают будущие педагоги-
дизайнеры, должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это 
теоретическая проблема — то конкретное ее решение, оформленное в 
информационном продукте, если практическая — конкретный продукт, 
готовый к потреблению. Результатом с позиции педагога является изменение 
уровня сформировонности ключевых компетентностей, который демонстрирует 
будущий педагог-дизайнер в ходе проектной деятельности. 

Информационный компонент технологии проектного обучения 
рассматривается в контексте решения задачи наиболее полного и адекватного 
представления будущих педагогов-дизайнеров и преподавателя необходимого 
объёма информации, адекватного поставленной микроцели, то есть 
обеспечению гарантированного конечного результата-готовности выпускника 
факультета к выполнению профессиональных функций.  
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Обучение будущих педагогов-дизайнеров проходит не только в виде 
овладения теоретическими и практическими знаниями и умениями путём 
выполнения различных упражнений, но и давать возможность самовыражения 
личности в процессе выполнения информационного проекта. Прежде чем 
выражать свои внутренние вкусы и идеалы в творческой работе, будущие 
педагоги-дизайнеры должны изучить особенности выполнения различных 
технологических операций, а также художественные приемы организации 
творческой деятельности. Обучая студентов основам их профессиональной 
деятельности, необходимо помнить, что эти занятия открывают им 
великолепный мир народного искусства и дизайна, вобравший в себя 
многовековые представления о красоте и гармонии. Поэтому важно умело 
сочетать демонстрацию информационных приёмов с рассказом об искусстве, 
дизайне, композиции и демонстрацией высших достижений мастеров. 

Обучение будущих педагогов-дизайнеров будет проходить не только в 
виде овладения  теоретическими и практическими знаниями и умениями путём 
выполнения различных упражнений, но и в возможности самовыражения 
личности в процессе выполнения творческого проекта. 

Проблема применения метода проектов при освоении будущими 
педагогами-дизайнерами приёмов творческой проектной деятельности важна 
для саморазвития их личности, приобретение ею новых свойств и качеств, 
через создание творческого проекта при непосредственном взаимодействии 
преподавателя и студента. Результатом учебной деятельности будет не только 
повышение индивидуальной активности, совершенствование его как личности, 
но и создание готового изделия. Так же не стоит забывать, что мало знать 
теорию, нужно уметь использовать её на практике, для этого важно помогать 
студентам, овладевать наиболее продуктивными методами создания изделий. 
На занятиях следует приучать думать и действовать самостоятельно. 

При обучении новым приёмом, необходимо использовать 
технологические карты, электронные презентации и видео-уроки. Необходимо 
чаще показывать студентам перспективы обучения: мастер-классы известных 
мастеров и дизайнеров, готовые изделия и возможность их применения. 

В процессе обучения нужно обращать внимание на индивидуальные 
особенности каждого студента — будущего педагога-дизайнера, а при создании 
коллективных работ, объединять в дифференцированные подгруппы. Задавая 
новый проект, следует учитывать вкусовые предпочтения студентов, их 
интересы и увлечения, чтобы каждое новое изделие приносило не только 
отметку в зачетную книжку, но и радость в процессе создания, пользу при 
дальнейшем его применении в интерьере или быту. По окончанию проекта не 
стоит забывать поощрять исследовательскую работу студентов[1]. 

Применение в комплексе технологии проектного обучения и 
информационных технологий ведет к изменению позиции преподавателя. Из 
носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 
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исследовательской деятельности своих студентов, использующих компьютер 
для решения данных проблем. 

Таким образом, технологии проектного обучения и информационные 
технологии не только полезны в плане продуктивного усвоения знаний, но и 
интересна студентам, так как дают возможность выражения собственного «Я» и  
повышает творческий потенциал личности. Информационные технологии и 
технология проектного обучения играют ведущую роль при применении 
дидактического комплекса в дидактических условиях конкретных учебных 
процессов.  
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