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ОБ ОПЫТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ»
Автор представляет кафедру Экономической информатики и автоматизации управления (ЭИ и АУ) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). В 1960 г. кафедра стала первой и долгое время единственной на Юге России, где велась подготовка по специальности, которая с 2000 г. называется «Прикладная информатика в экономике» (с присвоением квалификации «Информатик-экономист»). С 2008 г. кафедра ЭИ и АУ начала обучение по специальности «Информационные технологии в дизайне» (с присвоением квалификации «Инженер»). РГЭУ (РИНХ) является сейчас единственным вузом на Юге России, который ведет подготовку таких специалистов.
Одной из первых специальных дисциплин, с которыми знакомятся студенты специальности «Информационные технологии в дизайне» в начале обучения, является «Введение в теорию дизайна». Наполнение дисциплины теоретической частью не составило труда: согласно ГОСу в нее были включены такие вопросы, как понятие дизайна, история дизайна, история российского дизайна, основы колористической теории, понятие технологии мультимедиа, компьютерной графики и др. Т.к. кафедрой в качестве специализации было выбрано направление web-дизайн, то в лекции вошли и некоторые вопросы, касающиеся проектирования сайтов (последовательность шагов при проектировании, требования к содержанию сайта), сравнительного анализа браузеров по ряду технических и программных характеристик и др. Возник вопрос, чем занять студентов на практических занятиях. Давать серьезные задания не имело смысла, т.к. это первокурсники, и не все из них владеют профессиональными компьютерными программами (и не должны). Такие знания они получат позже в ряде специальных профессиональных предметов. В связи с этим наша идея состояла в следующем. 
Одно из заданий заключалось в том, что нужно было провести сравнительный анализ нескольких (3-4-х) сайтов идентичной направленности по ряду критериев, связанных и с содержанием сайта, и с его оформлением. Часть критериев, например, общая концепция сайта, размещение информации, поиск информации, удобство для пользователя, цветовое решение, дизайн в целом, предлагалась преподавателем, но студенту оставлялась возможность предложить свои собственные характеристики и выполнить сравнение также по ним. Среди студенческих критериев можно выделить: стили, реклама, возможность регистрации, шрифты, наличие помощи, оригинальность. Оценка по каждому критерию выставлялась по 10-ти балльной шкале. Если оценка была меньше 10 баллов, необходимо было обосновать ее снижение. Таким образом, студенты проявляли и развивали свои вкусы, учились пользоваться ресурсами Интернет, проводить анализ, сравнение и оценку сайтов, что особенно важно, учитывая направление специализации. 
Другое задание состояло в том, что каждый студент должен был выбрать направление в искусстве (например, ампир, барокко, возрождение, реализм и др.) и сделать подробную презентацию по этой теме, включая историю возникновения этого направления, основные отличительные черты, главных представителей и наиболее известные произведения. Для выполнения этого задания предлагалось активно пользоваться доступом в Интернет, что в свою очередь решало сразу две задачи. С одной стороны, студенты учились искать в Интернет нужную информацию, с другой стороны продолжали выполнять оценку сайтов. В творческом плане никаких ограничений не устанавливалось. Когда задания были выполнены, было проведено презентационное занятие, на котором студенты представили результаты своей работы. Причем они должны были не просто показать презентацию, но и сопроводить ее речью (что в свою очередь развивает у студентов способность выступать). Помимо преподавателей, которые вели эту дисциплину, на итоговое занятие были приглашены и другие преподаватели кафедры, чтобы зачет по заданию прошел в форме защиты. Каждый из студентов представлял свое направление в искусстве с использованием мультимедийной техники, при этом остальные студенты могли узнать обо всех направлениях, которые были показаны.
Таким образом, мы пытались привить студентам чувство понимания и осознания прекрасного, дать основы искусствоведения, научить использовать современное программное обеспечение и Интернет для поиска и представления информации.

