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Аннотация: В статье анализируются основные факторы развития планируемых уровней
профессиональных компетенций у студентов-выпускников вуза в структуре компетенций
современного дизайнерского образования. Авторы считают, что компетентностноориентированный подход в настоящее время является сложившейся системой идеологии, которая
диктует новые ценности и направления образования. В современном обществе на процессы
профессионального становления студентов активно влияет социальный заказ на образовательные
услуги, а формирование научного знания, диалектика исследования и образовательных стратегий
предполагает усиление роли получения профессиональной компетенции.
Abstract: The article describes the author's concept of the graduates’ professional competence
planned levels development in the structure of modern design educational competence. The authors

51

ISSN 1997-4558 ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА http://www.art-education.ru/AE-magazine

№ 2, 2015

believe that competence-oriented approach is currently built system of ideology, which dictates new
values and directions of education. In modern society the social order influences on educational services
and the scientific knowledge development, dialectics research and educational strategies consider the
strengthening of the vocational competence role.

Современная образовательная парадигма основана на стратегии, предполагающей
обучение в течение всей жизни, что обусловлено стремительным развитием
общества [2; 3; 4; 7]. В геометрической прогрессии возрастает объём информации,
технологии постоянно совершенствуются, появляются новые профессии.
Формируется новый компетентностный поход к образовательной модели обучения, а
значит, и к результатам обучения тоже. Одним из учебных заведений, в котором
сложилась собственная система профессиональной подготовки графического
дизайнера, является Московский художественно-промышленный институт (МХПИ).
В вузе созданы условия обучения, позволяющие студентам в дальнейшем
успешно реализовать профессиональные компетенции.
Необходимость описания уровней сформированности профессиональных
компетенций у студентов-выпускников
возникла при подборе материалов для
систематизации педагогической школы УВО МХПИ [5].
В ФГОС ВПО третьего поколения достаточно конкретно
описаны
общекультурные и профессиональные компетенции (по направлению подготовки
072500 «Дизайн», степень «бакалавр») [8].
Профессиональная компетенция, которая составляет основу профессиональных
качеств личности, «представлена следующими элементами деятельности: анализ
трудового и технологических процессов; анализ технической документации,
заданий; безошибочность выполнения и координации работ трудового процесса;
создание профессионально значимой информации, касающейся состояния объектов
деятельности; соблюдение технологических требований; высокий уровень культуры
и организации процесса» [9, с. 454].
В компетентностно-ориентированной Основной образовательной Программе
(ООП) Московского художественно-промышленного института формулировки
конкретных
компетентностных
образовательных
результатов
из
числа
профессиональных
отличаются
(в
целях
более
точного
отражения
профессиональной или предметной специфики, обеспечения доступности и
прозрачности формулировок для основных целевых групп
–
заказчиков
образовательной услуги), но они классифицированы и кодифицированы в
соответствии со стандартом ФГОС ВПО [8].
При создании ООП МХПИ по направлению подготовки 072500 «Дизайн»
степень «бакалавр» (Профиль 1 «Графический дизайн) авторы использовали
системный подход, предполагающий единство интеграции и дифференциации,
целого и частного. Благодаря применению данного подхода повышается
эффективность учебного процесса, совершенствуется уровень профессионального
образования.
В МХПИ преподавателями кафедры «Графический дизайн» на занятиях по
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системообразующей учебной дисциплине «Проектирование» углубляется тесная
связь обучения с композиционными законами и правилами на занятиях по
пропедевтике; овладение приёмами проектной графики на занятиях по рисунку и
живописи дополняется выполнением заданий по формообразованию на занятиях по
объёмно-пространственной композиции; изучение основ предпечатной подготовки
на занятиях по производственному мастерству основано на изучении основ
шрифтовой культуры, истории графических стилей и теории дизайна.
Правильное осуществление связи теории и практики в учебной деятельности
требует интеграции учебных дисциплин профессионального цикла, подразумевает
применение студентом в ходе художественно-творческой деятельности знаний,
усвоенных на занятиях, а также дальнейшее обогащение и углубление познаний и
навыков в процессе непосредственной работы над дизайн-проектом [6].
На примере компетенции ПК-1 опишем планируемые уровни сформированности
профессиональных компетенций у студентов-выпускников МХПИ по направлению
подготовки 072500 «Дизайн», степень «бакалавр» (Профиль 1 «Графический
дизайн») в структуре формирования профессиональных компетенций .
Пороговый уровень. Обязателен для всех студентов-выпускников по завершении
освоения ООП ВПО. Характеризуется репродуктивной алгоритмической
деятельностью. Действия строятся по известному алгоритму целеполагания
(принимается предложенная учителем цель), наблюдается общее понимание.
Продвинутый уровень. Предполагает превышение минимальных характеристик
сформированности компетенции для выпускника вуза; обусловлен достаточно
высокой мотивацией учебной деятельности и осознанным принятием цели. На
данном уровне наблюдается не просто понимание, а поиск существенных признаков
явления. Учащиеся добывают субъективно новую информацию.
Высокий уровень. Предполагает максимальную выраженность компетенции;
важен как качественный ориентир для самосовершенствования. Характеризуется
продуктивным действием творческого типа, в результате которого создаётся
объективно новая ориентировочная основа действий (ООД), самостоятельно
ставится цель деятельности, разрабатываются новые правила и т.д.
На примере компетенции ПК-1 «анализирует и определяет требования к дизайнпроекту» [4, с. 6] приведём пример авторской концепции содержательного описания
уровней освоения компетенции.
Предлагаем уточнить формулировки из стандарта ФГОС ВПО [4, с. 6] следующим
образом.
Пороговый уровень: «Умеет анализировать информацию по дизайн-проекту.
Имеет понятие об основных требованиях к дизайн-проекту».
Продвинутый уровень: «Знает принципы графического представления
информации на различных объектах-носителях; умеет проектировать основные
элементы дизайн-проекта; владеет приёмами объёмного и графического
моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного
материала для передачи творческого художественного замысла».
Высокий уровень: «Имеет навыки анализа и синтеза, используемые в проектных
исследованиях; умеет применять на практике основные требования, предъявляемые
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к дизайн-проекту в графическом дизайне».
Компетенция ПК-1 «составляет подробную спецификацию требований к дизайнпроекту» [8, с. 6]
Пороговый уровень: «Знает технические требования, описанные в спецификации
к дизайн-проекту; может использовать различные источники получения
профессиональной информации по реализации дизайн-проекта».
Продвинутый уровень: «Способен использовать технические требования,
описанные в спецификации к дизайн-проекту; умеет оптимизировать исходные идеи
дизайн-проекта с учётом технологических процессов воплощения; может
пользоваться различными источниками для получения профессиональной
информации по реализации дизайн-проекта; знает основы технологии производства
основных типов продукции».
Высокий уровень: «Знает подробную спецификацию требований к дизайнпроекту; способен применять в проектной деятельности основные правила и
принципы организации проектного материала».
Компетенция ПК-1 «способен синтезировать набор возможных решений задачи
или подходов к выполнению дизайн-проекта» [8, с. 6]
Пороговый уровень: «Умеет решать основные типы проектных задач [8, с.12].
Умеет вариативно представлять эскизы к проекту».
Продвинутый уровень: «Умеет проектировать основную графическую продукцию
и средства визуальной коммуникации».
Высокий уровень: «Знает основные методы и приёмы организации проектного
материала, умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов
организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта ».
Компетенция ПК-1 «способен научно обосновать свои предложения» [8, с. 6]
Пороговый уровень: «Знает основы композиции в дизайне; знает основы
инженерного обеспечения дизайна» [8, с. 11].
Продвинутый уровень: «Способен использовать теоретические и практические
знания основ пропедевтики и колористики в дизайн-проектировании».
Высокий уровень: «Знает и применяет на практике теорию и методологию
проектирования в графическом дизайне».
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