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Все мы прекрасно осознаем, что без компьютерных технологий в настоящее 
время невозможно представить себе любую деятельность в обществе. Информационные 
технологии активно используются и в образовательном процессе. Если говорить о том, 
какие действия применимы при обучении с использованием современных средств мик-
ропроцессорной и вычислительной техники, то можно перечислить те основные, кото-
рые максимально ориентируют учащихся на самостоятельное решение задач: сбор ин-
формации; продуцирование; обработка материала; использование переработанной ин-
формации. 

Из всех сфер деятельности информатизации образования уделяется большое 
значение, т. к. внедрение новых информационных технологий положительно влияет на 
учебный процесс, дополняет и существенно улучшает качественный состав методологи-
ческих разработок, используемых преподавателями на практике в системе обучения. 

Информатизация в образовательном учреждении способствует: 
− совершенствованию способов управления системой образования на основе ис-

пользования информационно-методических материалов, накопления базы научно-
педагогической информации; 

− созданию методических систем обучения, ориентированных на формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, 
экспериментально-исследовательскую деятельность, на развитие интеллектуального 
потенциала обучаемого; 

− созданию и использованию компьютерных тестирующих, диагностирующих 
методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Образовательный процесс, с применением информационных технологий актуа-
лизируется во внеурочной деятельности. Ведь не всегда абитуриент имеет возможность 
присутствовать на занятии в образовательном учреждении. И абитуриенты в силу раз-
ных обстоятельств, например, по причине отдаленности места своего основного прожи-
вания от учебного заведения не всегда могут посещать курсы подготовки к вступи-
тельным экзаменам. И порой только именно занятия с применением компьютерных 
технологий могут обеспечить будущих студентов необходимым владением материала 
для достижения собственной цели.  

Электронные учебно-методические разработки по академическому рисунку для 
абитуриентов, будущих студентов архитектурных специальностей на базе кафедры 
«ИЗО», ФАД, автором которых является В. М. Коркин, способствуют, в первую оче-
редь, получению знаний, овладению необходимых навыков и закреплению полученного 
опыта в процессе обучения в дальнейшем (Рис. 1). 

Информационные технологии, на примере учебно-методических пособий в элек-
тронном варианте показывают способность привнести в образовательный процесс эле-
мент новизны. Учащиеся открывают для себя способ лучшего осознания физических 
свойств предмета и его конструктивных особенностей. Происходит активное включение 
в процесс познания и возможность самостоятельно изменять параметры объекта, в дан-
ном случае меняя положение предметов в натюрморте из геометрических тел или меняя 
угол зрения рисующего относительно самого объекта. 

Таким образом, на примере рассматриваемых электронных учебно-методических 
пособий можно сказать, что применение информационных технологий в процессе учеб-
ной деятельности не только может оказать положительное влияние на понимание аби-
туриентами формообразования и строения объекта, но, что более важно, и на их ум-
ственное развитие.  
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Рис. 1 Электронные учебно-методические разработки 
 

Возможность информатизации образовательного процесса существенно позволяет 
дополнить учебную деятельность, тем самым совершенствовать ее и объективно выявить 
уровень освоения материала учащимися, что весьма важно в процессе обучения. И в 
этом случае компьютеры и информационные технологии – являются неотъемлемой ча-
стью в обучении, они способствуют реализации задач образовательного процесса. 

Итоговым результатом применения информационных технологий в обучении яв-
ляется осуществление развития личности обучаемого, что предполагает следующее: 

− конструктивное, алгоритмическое мышление; 
− творческое мышление; 
− коммуникативные способности; 
− умение принимать оптимальные решения; 
− навыки исследовательской деятельности; 
− информационная культура, умение обрабатывать информацию. 
В связи с этим, при обучении академическому рисунку в подготовке учащихся к 

экзаменам приветствуется использование информационных методов и средств обучения. 
Одним из таких методов является возможность активного применения компьютерных 
технологий в виде обучающих уроков на электронных носителях.  

Активное использование интерактивных компьютерных технологий в обучении 
академическому рисунку на примере электронных учебно - методических пособий Кор-
кина В. М помогает осуществить ряд задач: 

− сформировать и углубить знания о принципах конструктивного рисунка; 
− развить навыки индивидуальной работы; 
− закрепить умения анализировать, систематизировать, обобщать материал, 

полученный в процессе обучения; 
− совершенствовать навыки работы с терминами, понятиями, определениями. 
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Для проведения занятий по академическому рисунку с использованием инфор-
мационных технологий, обучающимся необходимо иметь следующие материалы и обо-
рудование: компьютерное устройство, учебно-методическое пособие по академическому 
рисунку на электронном носителе, бумага А-3, карандаш, резинка. Натюрморт из гео-
метрических тел должен быть составлен на подиуме из трех предметов, которые могут 
быть выбраны по желанию учащегося с учетом композиционных требований при нали-
чии геометрических тел: куб, цилиндр, шар, четырехгранная призма, пирамида, конус. 

 


