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Сургутский государственный университет, Сургут
Новые документы в сфере образования диктуют новые условия формирования успешного выпускника
профессионального образования. Задачей образовательных организаций является не только формирование основной профессиональной компетенции, но и дополнительных компетенций, способствующих личностному и
профессиональному развитию выпускника. Внедрение программы дополнительного образования по направлению «Графический дизайн» позволит сформировать художественно-проектную компетенцию студентов специальностей «Программирование в компьютерных системах», «Мастер по цифровой обработке информации».
Интегрируя программу дополнительного образования по графическому дизайну и основную программу по
специальности, у выпускника колледжа расширяется круг направлений профессиональной деятельности. Рассматривается актуальность развития художественно-проектной компетенции студентов как необходимость в
подготовке к конкурсам, чемпионатам разных уровней в области графического дизайна. Раскрывается понятие
художественно-проектной компетенции студентов колледжа, а также рассматриваются компоненты программы дополнительного образования и ее направленность. Объясняется структура программы дополнительного
образования по направлению «Графический дизайн». Показана взаимосвязь изучаемых разделов программы с
социальной практикой студентов. Описываются предполагаемые результаты студентов, на которые она направлена.
Ключевые слова: компетенция, художественно-проектная компетенция, графический дизайн.

Современные компьютерные и информационные технологии динамично входят в современную
профессиональную деятельность человека. Рынок
труда требует от выпускаемых специалистов не
только компетентности в области полученного образования, но и широкого кругозора применения
полученных знаний и их соответствия профессиональным стандартам.
В эпоху компьютеризации и информатизации
среди студентов становятся популярными и интересными компьютерные технологии и компьютерная графика. Особенно это направление актуально
для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям «Программирование в компьютерных системах», «Мастер по цифровой обработке информации».
На основании Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, в целях популяризации рабочих специальностей, профессиональной ориентации молодежи, привлечения молодежи в рабочие
профессии, повышения их престижа в обществе, а
также внедрения в систему профессионального образования лучших международных практик, в России с весны 2013 г. проводится национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и с 2015 г. региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [1]. В
период проведения чемпионата участники образо-

вательных организаций профессионального образования показывают уровень овладения в разных
профессиональных направлениях: технических,
социальных, творчество и дизайн.
Студенты колледжа, обучающиеся на специальностях «Программирование в компьютерных системах», «Мастер по цифровой обработке информации», изучают способы ввода, обработки, хранения, передачи и публикации цифровой информации с помощью компьютерных программ, но не
имеют достаточных знаний и умений для будущей
профессиональной деятельности в области графического дизайна.
В настоящее время в автономном учреждении
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (сокращенное наименование – АУ «Сургутский политехнический колледж) нет специальностей и специальных дисциплин, в рамках которых осуществлялась бы подготовка студентов к чемпионату по направлению
«Графический дизайн».
Федеральный закон об образовании и профессиональный стандарт предусматривают владение
художественно-проектной компетенцией студентами колледжа [2]. В результате анализа работ ученых определено понятие художественно-проектной компетенции как интегративной способности обучающихся проектировать предметно-пространственную среду от дизайн-концепции до ори-
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гинал-макета, применяя основы художественных
дисциплин и компьютерной графики [3–5].
Для эффективного развития художественнопроектной компетенции были определены педагогические условия, одними из которых являются
разработка и внедрение программы дополнительного образования студии графического дизайна.
Программа дополнительного образования «Студия
графического дизайна „Белый лис“» направлена на
создание благоприятных условий для формирования у обучающихся компетенций в области графического дизайна, рекламы и современных технологий производства, способствующих раскрытию
творческого потенциала личности.
Структура программы состоит из взаимосвязанных компонентов: гносеологический, аксиологический и праксиологический [4, 5].
Гносеологический компонент содержит знания,
которые обеспечивают подготовленность к выполнению практических задач в сфере дизайна (знания художественных дисциплин и истории дизайна, основных компонентов графического дизайна,
современных компьютерных технологий и основ
дизайн-проектирования).
Аксиологический компонент образуют ценности, принимающие форму мотивации и устойчивого интереса к художественному проектированию,
мотивы учебной и профессиональной деятельности будущего дизайнера, профессионально важные
качества личности, готовность к самообразованию.
В результате образовательного процесса у студентов должно быть сформировано некоторое целостное профессиональное качество, позволяющее
им успешно выполнять художественные и проектно-творческие задачи с помощью компьютерной
графики, взаимодействовать с другими людьми.
Это качество может быть определено как целостная профессиональная компетентность студентов,
которая проявляется в действиях, деятельности,
поведении, поступках человека.
Праксиологический компонент предполагает
личный опыт художественно-проектной деятельности студентов, художественно-проектные умения, способствующие эффективному применению
их в художественном проектировании с использованием информационных технологий. Обучение не
может быть успешным, если оно не развивает
определенную систему умений: умение корпоративного взаимодействия; коммуникативные; информационные; умения освоения новых информационных и компьютерных программ; организационные; технологические; проективные; поисковые;
аналитические.
Полноценное развитие художественно-проектной компетенции студентов возможно при интеграции программы освоения подготовки квалифи-

цированных рабочих и программы дополнительного образования студии графического дизайна «Белый лис». Так как основная программа подготовки
рассчитана на создание и обработку информации,
то в рамках студии графического дизайна студенты
получают основы художественных дисциплин и
дизайн-проектирования.
В основе программы лежат следующие педагогические подходы: системно-деятельностный, способствующий формированию готовности обучающихся к
саморазвитию и непрерывному образованию, построению образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей; компетентностный подход, позволяющий сформировать социальную активность студентов, мотивацию к учебно-познавательной деятельности и умение применять принципиально новые решения поставленных задач с использованием технологических средств, владеть элементами художественно-творческих компетенций дизайнера [6–8].
Программа дополнительного образования «Студия графического дизайна „Белый лис“» направлена
на получение студентами следующих результатов:
– сформированность мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности;
– способность осуществлять анализ и оценку
своей работы;
– универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике;
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
– решение практических задач, связанных с
жизненными ситуациями;
– владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
– сочетание образного и логического мышления
в процессе проектной деятельности;
– владение способами графического представления технологической и инструктивной информации;
– умение организовывать и планировать дизайнерскую деятельность;
– выдвигать идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи и последовательно развивать ее в ходе разработки проектного решения;
– владеть методами творческого процесса дизайнера;
– продумывать концепцию будущего дизайнобъекта;
– выполнять поисковые эскизы, композиционное решение дизайн-объектов;
– выполнять графические работы средствами
компьютерной графики [4, 5].
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Взаимосвязь разделов, тем программы дополнительного образования «Студия графического дизайна
„Белый лис“» с социальной практикой студентов
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Наименование разделов и тем

Социальная практика
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Поколение
одаренных» (номинации: изобразительное творчество, дизайн,
плакат, фотография и видео)

Художественные дисциплины
История дизайна
Цветоведение
Композиция
Типографика

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Поколение
одаренных» (номинация: компьютерная графика)

Компьютерная графика
Графический редактор Corel Draw
Графический редактор Abobe Photoshop
Веб-серсис Prezi.com
Специальные дисциплины
Основы рекламного дела
Бренд и его элементы
Иллюстрация
Верстка и дизайн полиграфических изданий

Городская студенческая весна, городской конкурс социальной
рекламы «Простые правила», всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе», всероссийский конкурс социальной
рекламы «Новый взгляд», региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в ХМАО – Югре

По итогам освоения программы уровень развития художественно-проектной компетенции студентов позволяет представить творческое порфтолио работ и достижений.
Особенностью программы является взаимосвязь изучаемых разделов с социальной практикой, позволяющей на практике продемонстрировать полученные знания и умения студентов в области графического дизайна и компьютерной графики (таблица).

Анализируя деятельность и результаты студентов,
можно сделать вывод, что целенаправленное развитие
художественно-проектной компетенции не только способствует проявлению профессионального мастерства
в конкурсах, чемпионатах различного уровня, но и повышает конкурентоспособность выпускника колледжа, открывая дополнительные возможности реализации не только в области компьютерных систем и технологий, но и в области графического дизайна, активизируя стремление к саморазвитию и самореализации.
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COLLEGE STUDENTS` ART AND DESIGN COMPETENCE AS THE BASIS OF GRAPHIC DESIGN TEACHING
E. F. Nasyrova, M. V. Filatova
Surgut State University, Surgut, KHMAO - Ugra, Russian Federation
New documents in the education sector set new conditions for the formation of successful graduates of vocational
education. The aim of educational institutions is not only the formation of basic professional competence, but also
more conducive to personal and professional development of graduates. The introduction of an additional education
program in the direction of graphic design will form artistic and design competence of students of specialty
«Programming in computer systems», «On the digital information processing Master». Integrating program of
supplementary education in graphic design and the basic program of the specialty, the college graduate is expanding a
range of areas of professional activity. The article discusses the relevance of the development of art and design
competence of students as the need to prepare for the competitions, championships of different levels in the field of
graphic design. The authors reveal the concept of art and design competence of college students, additional
components of the education program and its focus. The structure of the supplementary education program in the
direction of graphic design is disclosed. The interrelation between the sections of the program being studied and the
social practice of students is shown. Describes the expected results of students which this program is aimed at.
Key words: competence, art and design competency, graphic design.
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