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МОТИВАЦИЯ  (ОТ ФРАНЦУЗСКОГО  —  ПОБУДИТЕЛЬ)  —  
СИСТЕМА ПРИЧИН, ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, 
ПОБУЖДАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА К АКТИВНОЙ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ И ПРОДУМАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
 
Мотивация основывается на мотивах, которые в свою 
очередь, активизируют деятельность студентов, 
процесс обучения и самообучения, придают их 
деятельности эмоционально-чувственную окраску и 
уверенность в собственных силах, что способствует 
эффективному обучению, восприятию и усваиванию 
новых знаний.  
 
 



Студента можно заставить ходить на пары, но невозможно 
принудительно чему бы то ни было его научить,  развить его 
способности. Студент учится,  когда хочет учиться.  Тем не менее,  от  
того насколько высока мотивация и высок стимул овладения 
будущей профессией напрямую зависит эффективность учебного 
процесса и становление компетентного дизайнера.  "Для того чтобы 
студент по -настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи,  
которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности,  были не 
только понятны, но и внутренне приняты им, т.  е.  Чтобы они 
приобрели значимость для учащегося".  
 
Дисциплина «МДК 01.03.  Методы расчета основных технико -
экономических показателей проектирования » Напрямую полезна 
и нужна только студентам.  
 
1.  Расчет заработной платы, какой проект выгодней взять с  
материальной точки зрения  
2.  Третья часть в дипломном проекте это «Экономическая часть»  
 
 



МОДЕЛЬ КЕЛЛЕРА (ARCS) ОСНОВЫВАЕТСЯ 
НА ЧЕТЫРЕХ КОМПОНЕНТАХ МОТИВАЦИИ  

• Attention – внимание, основывающееся на пробуждении 
любопытства и интереса у обучающегося, т.е. происходит 
вовлечение; 

• Relevance — релевантность, предполагающая актуальность и 
соотносимость результатов в разрезе «ожидание-реальность». 
На этом же этапе и происходит целеполагание; 

• Confidence — уверенность, подразумевающая, что обучающимся 
внушается это чувство, и они могут добиться успеха; 

• Satisfaction — удовлетворение. Обучающиеся гордятся 
результатом и достижениями. 

http://93.174.95.29/main/C1BC3774DA12A64556C1693507964A00


ОПЛАТА ТРУДА ДИЗАЙНЕРА  



В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ МНОГО 
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ: ЭТО И 

Дизайнер многостраничных изданий, дизайнер упаковки, моушн-
дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер-визуализатор, дизайнер-
проектировщик интерфейсов сайтов и приложений, гейм-дизайнер. Но 
каждая из этих сфер деятельности требует комплексного образования. 
Графические дизайнеры могут работать как индивидуально, занимаясь 
отдельными проектами в режиме фриланс, так и в составе рекламного 
агентства. Дизайнеры являются неотъемлемой частью рекламного отдела 
любой компании и работают вместе с копирайтерами, арт-директорами, 
фотографами, иллюстраторами. 



КАК РАССЧИТАТЬ ЗАРПЛАТУ ЗА 
МЕСЯЦ? 
 





«Экономическая часть» в дипломе  
 





РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЕКТА  



МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ  —  ЭТО ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, А МОТИВЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И 
УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА.  
 
 Формирование интереса к профессии. Профессия "дизайнер" одна из самых 
востребованных профессий современного мира. Дизайн пронизывает все сферы 
деятельности человека. В связи с этим нужно грамотно формировать интерес к профессии 
и ее развитию, раскрывать значимость дизайнерских проектор в России и мире, уделять 
внимание положительным сторонам профессии, одобряя ее выбор.  

Предоставление творческой свободы при выборе методов и техник достижения 
профессиональных результатов повышает мотивацию студентов. Каждый студент желает 
быть сопричастным к образовательному процессу, принятым коллективом, чувствовать 
уважение его мнения и отсутствие давления со стороны преподавателя. 
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