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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

Е.А. Левашова

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические предпосылки ком-
петентностного подхода, определено его место в системе профессио-
нального образования. Компетентностный подход рассматривается в 
качестве противопоставления трансляции готового знания, в кото-
ром осуществляется попытка внести личностный смысл в образова-
тельный процесс. При таком подходе могут функционировать различ-
ные виды педагогических технологий, направленные на усвоение теоре-
тического материала и комплекса закрепляющих практических зада-
ний. Даны основные характеристики образовательной среды, которая 
способствует формированию профессиональных компетенций у бака-
лавров изобразительного искусства и дизайна, развивая у них информа-
ционные способности для будущей профессиональной деятельности. 
Чтобы повысить независимость и эффективность оценки результа-
тивности обучения бакалавров по двум направлениям подготовки «Пе-
дагогическое образование» и «Дизайн», профессиональные компетенции 
сведены в единую таблицу, представленную тремя кластерами — пси-
хологический, информационный и организаторский. В связи с компью-
теризацией системы образования, которая значительно повлияла на 
содержание, организационные формы, методы, методические приемы и 
средства обучения, в статье предлагается включить в учебные планы 
подготовки графических дизайнеров и будущих учителей изобразитель-
ного искусства дисциплину «Компьютерная анимация средствами 
Animate СС». Основательное изучение инструментария данного графи-
ческого редактора, его возможностей в процессе решения творческих и 
прикладных художественно-графических задач будет содействовать 
формированию у бакалавров изобразительного искусства и дизайна не 
только профессиональных и общекультурных компетенций, но и сти-
мулировать у них проявление творческих способностей в решении раз-
личных педагогических и дизайнерских задач.

Ключевые слова: профессиональные компетенции; компетентност-
ный подход; педагогические технологии; информационные технологии; 
творческий потенциал; компьютерная графика; компьютерная ани-
мация; графический редактор Animate СС.
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В настоящее время одним из глав
ных глобальных трендов явля

ется быстрое развитие информаци
онных технологий, а также их вне
дрение в практику повседневной 
жизни. Порой технологические и ин
формационные инновации так бы
стро приходят в нашу жизнь, что да
леко не каждый человек может в 
этот же момент освоить их, адапти

руя свой образ жизни к данным из
менениям. Данное обстоятельство, 
темп развития общества, имеет 
огромное влияние на ситуацию в об
разовании. В сущности, высшая 
школа должна сформировать готов
ность выпускников к реалиям совре
менной жизни. При этом прогноз 
развития общества носит неопреде
ленный характер, так как за период 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF BACHELORS 
OF FINE ARTS AND DESIGN

E.A. Levashova

Abstract. The article considers the theoretical background of competence-
based approach, identifies its position in the system of professional educa-
tion. The competence approach is presented in the form of opposition to the 
translation of ready-made knowledge, in which an attempt is made to intro-
duce personal meaning into the educational process. This approach can op-
erate various types of pedagogical technologies aimed at mastering the theo-
retical material and a set of consolidating practical tasks. The main charac-
teristics of the educational environment which promotes the formation of 
professional competence in bachelors of fine arts and design is developing 
their informational abilities for future professional activity. To enhance the 
independence and effectiveness of assessing the effectiveness of training of 
bachelors on two directions of preparation “Pedagogical education” and “De-
sign”, the professional competences are summarized in a single table, repre-
sented by three clusters — psychological, informational and organizational. 
In connection with the computerization of the education system, which has 
greatly influenced the content, organizational forms, methods and methodi-
cal techniques and  teaching aids,  the article offers to include in the curri-
cula of training graphic designers and future teachers of the visual arts the 
discipline Computer Animation by means of Animate CC. A thorough study 
of the tools of this graphic editor, its capabilities in solving creative and ap-
plied artistic and graphic tasks will contribute to the formation of not only 
professional and general cultural competencies of bachelors of fine art and 
design, but also foster in them the manifestation of creativity in solving vari-
ous pedagogical and design challenges.

Keywords: professional competence, competence-based approach, pedagogi-
cal technologies, information Technologies, creative potential, computer 
graphics, computer animation, graphics editor Animate CC.
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обучения в вузе могут произойти 
очень значительные изменения в те
чение нескольких лет. Именно по 
этой причине российская образова
тельная система должна предложить 
свои решения в качестве ответов со
временным вызовам. На наш взгляд, 
особое внимание необходимо уделять 
готовности выпускников к возмож
ным переменам, развивая в них та
кие качества, как креативность, це
леустремленность, творческий и дея
тельный потенциал, конструктив
ность и способность адаптироваться 
к происходящим изменениям. Реше
ние данных задач возможно при ус
ловии, когда процесс модернизации 
системы образования будет соответ
ствовать как общемировым тенден
циям в образовательной сфере, так и 
учитывать все лучшие традиции и 
опыт отечественного образования. 

Мы знаем, что сегодня очень 
большой массив информации, а так
же знаний хранится в общественном 
доступе в электронном виде из любой 
точки мира в любое время при помо
щи Интернета. По этой причине фор
мальные знания, их объем, которыми 
может обладать выпускник любого 
учебного заведения, в какой-то мере 
обесценились [1]. Практически ниче
го не нужно запоминать, информа
цию можно получить из сети. Таким 
образом, профессиональные требова
ния к человеку в эпоху информаци
онного общества больше концентри
руются в области обладания навыка
ми и умением работать с большим 
информационным потоком с целью 
освоения новых технологий. Причем, 
особенно востребована способность к 
самообучению, поиску и использова
нию недостающих знаний, развитию 
таких качеств, как универсальность, 

динамизм и мобильность мышления. 
Этим обстоятельством и было продик
товано появление в образовательной 
сфере такого нового направления, 
как компетентностный подход, кото
рый был впервые предложен британ
скими учеными-педагогами. 

В рамках компетентностной па
радигмы показателем результатив
ности полученных знаний является 
способность ученика справляться с 
проблемами различного уровня 
сложности. Этот подход является от
ветом на заказ современных профес
сиональных отраслей. Однако уже в 
70-х годах прошлого века в обиход 
вошли понятия «компетенция» и 
«ключевые компетенции», которыми 
на сегодняшний день описываются 
качества успешного профессионала, 
где акцент делается не только на по
лучение знаний, умений и навыков, 
а на способность решать различные 
практические задачи. Рассмотрение 
данного вопроса в подобном ракурсе 
породило научную дискуссию в обра
зовательном сообществе, суть кото
рой кратко можно сформулировать 
так: можно ли в принципе сформи
ровать у обучающихся определен-
ные профессиональные компетен
ции? Потребность в данной дискус
сии была обусловлена также усиле
нием конкуренции на рынке труда, 
на котором стали больше востребова
ны специалисты, способные овладе
вать новыми технологиями, адапти
роваться к иным условиям деятель
ности человека. Отсюда научные ис
следования, относящиеся к модерни
зации российского образования, ак
центируют внимание на становле
ние нового качества образования 
выпускников высших учебных заве
дений, где результаты обучения рас
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сматриваются не как сумма усвоен
ной учебной информации, а как уме
ние обучающихся реализовать свои 
способности в решении поставлен
ных задач обучения.  

Итак, в компетентностном подхо
де на первый план выходит способ
ность использовать знания, а также 
оперативность самостоятельного по
лучения дополнительных знаний, 
необходимых для решения каждой 
конкретной задачи. Наряду с этим, 
компетентностный подход связан с 
личностно-ориентированным и дей
ствующими подходами к образова
нию в связи с тем, что относится к 
личности будущего учителя и дизай
нера, где образованность понимает
ся как готовность к решению про
блем на базе полученных знаний. 
При этом содержание обучения и 
процесс преподавания на выходе 
должны дать результат — професси
ональные компетенции как станов
ление нового качества образования 
выпускаемых специалистов. 

Следует особо отметить, что целе
вая ориентация учебного процесса 
на формирование профессиональ
ных компетенций содействует разви
тию способности обучающегося к са
мообучению, позволяя из большого 
числа педагогических технологий 
выделить те, которые адекватны 
компетентностному подходу, напри
мер, мотивационные, деятельност
ные и информационные технологии. 
Считается, что мотивационные педа
гогические технологии развивают 
внутреннюю мотивацию личности, 
создают эмоциональную раскован
ность и положительное отношение к 
обучающей деятельности. Они раз
вивают интерес к дисциплине, ори
ентируют на практический смысл 

изучаемого учебного материала, обе
спечивают индивидуальный подход 
к обучающимся, наконец, реализуют 
обратную связь [2]. Деятельностные 
технологии связаны с организацией 
учебного процесса обучающихся. По 
назначению эти технологии, как 
правило, представляют собой техно
логию формирования теоретических 
знаний учебной дисциплины с по
следующим выполнением специаль
но разработанных практических за
даний. Информационные техноло
гии воздействуют на способы мыш
ления обучающихся, являясь мощ
ным средством развития их интел
лектуальных способностей. Причем, 
использование информационных тех
нологий в аспекте изменяющейся 
парадигмы системы образования и 
компетентностном подходе преобра
зует содержание всего образователь
ного процесса, изменяет условия ор
ганизации учебного процесса, повы
шая качество и эффективность при
меняемых методов обучения. С пози
ции компетентностного подхода цель 
изучения учебного материала за
ключается в формировании познава
тельных возможностей студентов, а 
также потребности обращаться к со
ответствующим цифровым техноло
гиям при решении значимых для 
них профессиональных проблем. 
Анализ научно-педагогической ли
тературы позволил выявить условия 
организации образовательной сре
ды, при которой процесс формирова
ния профессиональных компетен
ций студентов протекает наиболее 
успешно. В ней профессиональная 
компетентность, как правило, рас
сматривается в контексте формиро
вания индивидуально-личностных 
характеристик каждого обучаемого.
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Из всех определений понятия 
«профессиональные компетенции» 
мы остановились на том, что профес
сиональные компетенции — это инте
гративная целостность знаний, уме
ний и навыков, обеспечивающая про
фессиональную деятельность, соот
ветствующая целям обучения, квали
фикации и программе подготовки об
учающихся. В нашем случае это под
готовка бакалавров по направлению 
обучения «Педагогическое образова
ние» и профилям «Изобразительное 
искусство» и «Дизайн». Разрабатывая 
некий учебный курс, педагог должен 
учитывать всю систему знаний обуча
емого, иметь представление о резуль
тате, который ожидается в его про
фессиональных перспективах. При
чем, любая профессиональная компе
тенция начинает формироваться в 
учебном заведении в процессе обуче
ния. Затем в процессе повышения 
квалификации и реальной практиче
ской деятельности происходит даль
нейшее развитие и становление со
ставляющих ее компонентов.

Известно, что учебный процесс, 
как правило, базируется на педаго
гических методиках, развивающих 
дивергентный тип познания, ориен
тированный на конкретный опыт де
ятельности и рефлексивные наблю
дения. В этой связи обучающиеся 
должны получить структурирован
ные и систематизированные знания 
и навыки, позволяющие определить 
их готовность к будущей профессио
нальной деятельности, отвечающей 
современным требованиям. Для это
го необходимо знать особенности этой 
деятельности вообще и педагогиче
ской, в частности [3]. Важной компе
тентностной составляющей обучения 
в период стремительного взлета и по

следующего развития информацион
ных технологий является формиро
вание у будущих дизайнеров и сту
дентов педагогических специально
стей компетенций необходимых для 
применения в работе с новыми ин
формационными и коммуникацион
ными технологиями. Активное ис
пользование методических приемов 
обучения с использованием новых 
инновационных технологий позволя
ет студентам совместно с преподава
телем идти в ногу со временем, ис
пользуя цифровые визуальные сред
ства для передачи разноплановой 
учебной информации в качестве ма
териала для теоретических сведений 
и практических заданий. Не менее 
важен эмоциональный фон, который 
оживляет учебный процесс, повыша
ет мотивацию к изучению дисципли
ны, формирует художественный спо
соб познания мира, развивая у обуча
ющихся научный стиль мышления, 
творческие способности и другие ка
чества личности. На этом фоне важ
ным компонентом является форми
рование информационной компетен
ции в процессе общения и работы с 
различными видами цифровой ин
формации [4].

Однако для создания благопри
ятных условий для развития инфор
мационной компетенции педагог 
должен сам хорошо разбираться в со
временных графических редакторах, 
наиболее востребованных в настоя
щее время, в возможностях их ис
пользования в практической дея
тельности. Он должен находить но
вые способы организации образова
тельной среды, анализируя и отби
рая те цифровые технологии, кото
рые могут стать связующим звеном 
между теоретической информацией 
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и практической деятельностью, сое
динив их в единый творческий про
цесс. Причем, выступать в нем как 
организатор и как участник процес
са информационного, личностного и 
профессионального обогащения и 
развития обучающихся, постепенно 
расширяя рамки их творческой сво
боды в реализации учебных проек
тов. Заметим, что при несомненном 
отличии содержательной структуры 
профессиональных компетенций 
различных направлений обучения, 
исследователи выделяют в качестве 
профессиональной и общекультур
ной компетенций информационную 
компетентность [5]. 

Чтобы повысить независимость и 
эффективность оценки компетенций, 
структурируем их по двум направле
ниям подготовки бакалавров («Педа
гогическое образование» и «Ди
зайн»), и интегрируем в три класте
ра — психологический, информаци
онный и организаторский (таблица). 
Для удобства мы объединили их в 
единый оценочный блок, дополни
тельно включив в него общекультур
ные компетенции, необходимые в 
творческой профессиональной среде 
дизайнеров и педагогов-художников:

 ● способность абстрактно мыс
лить на основе анализа и синтеза 
(ОК-1); 

 ● способность саморазвития и са
мореализации, к использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 ● способность к самообразова
нию (ОК-7).

В рамках предмета исследования 
рассмотрим профессиональные и об
щекультурные компетенции на при
мере учебной дисциплины «Компью
терная анимация средствами Animate 
СС», актуальные для процесса проек

тирования и CC и ее возможности в 
качестве компьютерного инструмен
тария и графического редактора. 
Начнем с того, что компьютерная 
анимация давно проникла во многие 
сферы человеческой деятельности — 
это мощный и незаменимый инстру
мент в таких областях, как кино, ре
клама, дизайн, искусство, а также в 
создании компьютерных игр и обуча
ющих программ. Так, с помощью ре
дактора Animator CC можно созда
вать электронные образовательные 
ресурсы, сюжетные ролики, наглядно 
демонстрировать различные явления 
природы, технологические процессы, 
показывать последовательность ре
шения различных задач. При этом 
размеры файлов остаются сравни
тельно небольшими. Использование 
такой программной среды улучшает 
восприятие обучающимися нового 
учебного материала, повышает его 
усвоение и запоминаемость. Аними
рованные ролики такого мощного 
программного средства, как Animator 
CC, визуализируют практически лю
бую учебную информацию, сокращая 
время на объяснение нового учебного 
материала, делает его более ярким и 
интересным, а в области графическо
го дизайна возможности среды 
Animator CC почти не имеют ограни
чений. В ней можно работать с лю
бым видом графики, создавать сце
нарные анимации, оптимизировать 
движение как растровых, так и век
торных изображений. Дизайнеры на
ходят ей применение в web-дизайне, 
рекламе, создании интерактивных 
открыток, gif-анимаций. Будущие 
учителя изобразительного искусства 
в своей работе используют мультиме
дийные презентации со звуковым со
провождением. Учителя различных 
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Таблица
Кластеры компетенций

КОМПЕТЕНЦИИ 
(ФГОС)

КЛАСТЕРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
Психологический Информационный Организационный

ОБ
Щ

ЕК
УЛ

ЬТ
УР

НЫ
Е К

ОМ
ПЕ

ТЕ
НЦ

ИИ
 (О

К)

ОК-1 Способен к культуре мышления
Способен анализировать и воспринимать 
информацию

Способен ставить цель и 
выбирать пути ее 
достижения, обладает 
мотивацией к выполнению 
задания

ОК-3
Способен понимать значение 
культуры, как формы 
человеческого существования

Способен понимать сущность и значение 
новых информационных и 
коммуникационных
технологий

Готов работать с 
компьютером, как средством 
получения информации

ОК-7
Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в 
коллективе

Готов использовать компьютерные 
средства, методы и способы получения, 
хранения, переработки информации

Способен объединять усилия, 
для решения стоящей перед 
коллективом задачи

ПР
ОФ

ЕС
СИ

ОН
АЛ

ЬН
ЫЕ

 КО
М

ПЕ
ТЕ

НЦ
ИИ

 (П
К)

ДИ
ЗА

ЙН

ПК-1
Готов анализировать и 
определять требования к 
дизайн-проекту

Способен синтезировать и использовать 
на практике набор возможных решений 
задач или подходов

Умеет обосновать свои 
предложения

ПК-2
Готов использовать 
компьютерные технологии в 
профессиональной деятельности

Владеет цифровыми технологиями для 
выполнения рисунка, составления 
композиции, приемами работы в 
макетировании и моделировании

Способен подходить 
креативно к стандартным 
задачам

ПК-3

Способен разрабатывать 
проектную идею, основанную на 
творческом подходе к решению 
задачи

Владеет приемами гармонизации форм, 
структур 

Умеет анализировать и 
структурировать 
информацию в процессе 
работы над проектом

ПК-4

Владеет пониманием 
значимости информационной 
среды в системе
образования

Способен к конструированию предметов, 
информационных продуктов

ИЗ
ОБ

РА
ЗИ

ТЕ
ЛЬ

НО
Е И

СК
УС

СТ
ВО

ПК-16
Способен проектировать и оснащать 
образовательно-пространственную 
среду 

Готов к теоретическому и 
практическому обучению по 
собственно разработанным 
методикам

ПК-18
Ориентирован на обогащение 
педагогического опыта

Владеет информационными 
технологиями необходимыми для 
реализации инновационных методов 
повышения эффективности 
педагогической деятельности

Готов к повышению 
эффективности 
профессионально-
педагогической деятельности

ПК-20
Осознает значимость 
информационной среды в 
создании учебных материалов

Готов к разработке цифровых 
интерактивных образовательных 
средств обучения

ПК-27
Готов использовать в 
профессиональной деятельности 
новые технологии

Владеет навыками создания 
интерактивного учебного материала 

Способен организовать 
процесс обучения с помощью 
информационной среды
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учебных дисциплин с успехом ис
пользуют анимацию в электронных 
образовательных ресурсах. Напри
мер, в обучении математике демон
стрируется движение в системе коор
динат, показывается исследование 
функций и др. В географии давно ис
пользуются анимированные карты. 
В черчении — анимированные черте
жи видов, сечений и разрезов. В хи
мии иллюстрируются процессы на 
молекулярном и атомном уровнях. 
В биологии с помощью анимации де
монстрируются клетки или поведе
ние простейших. Наконец, в цикле 
естественнонаучных дисциплин са
мой результативной визуализацией 
учебного материала является анима
ционный ролик, демонстрирующий 
природные явления, действие сил 
природы, окружающий мир и др. На
ряду с этим, изучая компьютерный 
редактор Animator CC, будущий учи
тель может создавать видеофайлы с 
включением анимационных объек
тов в интерактивные онлайн-курсы, 
электронные учебники, познава
тельные и обучающие игры, онлайн-
книги в виде динамичной имитации 
любого процесса или явления, осоз
навая значимость информационной 
среды в создании инновационных 
учебных материалов. Для этого он 
использует педагогические техноло
гии — мотивационные, деятельност
ные и информационные.

Для нас важно то, что графиче
ский редактор Animator CC распола
гает довольно большим выбором 
средств для рисования и создания 
анимации. Существует два основных 
способа создания анимации в про
граммной среде Animator CC:

1. Первый способ — покадровый. 
Принцип создания анимации этим 

способом заключается в наполнении 
каждого кадра изображением, отра
жающим процесс изменения формы, 
ее свойств или движения. Это может 
быть рисунок или фотография, где 
каждый кадр — это отдельное изо
бражение, отличающееся от преды
дущего. При пролистывании изобра
жений на определенной скорости, 
которая задается в программе авто
ром в зависимости от целей анима
ции, создается эффект движения 
объектов (персонажей или других 
элементов). Выполненная в подоб
ной технике анимация может содер
жать сотни кадров. Работа эта объем
ная и трудоемкая. Однако програм
ма позволяет создавать очень тонкие 
движения, переходы, заполнение 
кадра импортированным изображе
нием растровой или векторной гра
фики. Эту программную среду мож
но использовать в качестве средства, 
позволяющего пролистывать изобра
жения или получать непрерывную 
смену статических изображений, т.е. 
анимационный продукт.

2. Второй способ анимации — 
расчетный, при котором создаются 
ключевые кадры. Между ними про
грамма может самостоятельно гене
рировать кадры, значительно сокра
щая время работы. С помощью рас
четного способа в анимации можно 
изменить координаты, размеры, мас
штаб, угол поворота, форму, цвето
вые характеристики контура или за
ливки. Путем такого генерирования 
промежуточных изображений и воз
можностей задавать разные свойства 
объекту и движения можно добиться 
интересных результатов при ограни
ченных технических возможностях и 
временных рамок, в том числе ис
пользование графического редакто
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ра Animator CC для решения творче
ских и прикладных художественно-
графических задач.

При этом система практических 
заданий по освоению этого графиче
ского редактора может стимулиро
вать у студентов не только освоение 
его инструментария, но и формирова
ние профессиональных и общекуль
турных компетенций. Вместе с тем, 
на этапе художественного самовыра
жения средствами освоения данной 
программы часто отсутствуют:

 ● единый замысел композиции 
художественного произведения;

 ● конструктивные связи, создаю
щие композицию — это аналоги и 
контрасты цвета и линий;

 ● определение центрального пят- 
на;

 ● пространственного строя и др.
Причин этому много. Одна из 

них — обучение обычно ограничива
ется объяснением принципов работы 
инструментария графических паке
тов. Разумеется, здесь решается за
дача развития визуального мышле
ния студентов посредством компью
терной графики. Однако другая за
дача — критически подходить к име
ющимся программным средствам, 
как правило, в обучении студентов 
не ставится. Несмотря на это, значи
мость этапа освоения основной тех
нологии компьютерной графики ве
лика, поскольку студенты должны 
хорошо ее усвоить с целью дальней
шей творческой работы с графиче
скими редакторами. Причем, это 
следует рассматривать не как отра
ботку каких-либо навыков работы с 
компьютером, а как создание доброт
ного фундамента, на основе которого 
можно оценивать и подвергать кри
тике уже существующий процесс.

Важно и то, что компьютерная 
графика — это быстро обновляющее
ся средство создания художественно-
графической продукции разного 
рода. В практической части изуче
ния графического редактора Anima
tor CC с целью освобождения фанта
зии и творчества, а также проявле
ния и дальнейшего формирования 
творческого потенциала необходимо 
демонстрировать студентам возмож
ности этого редактора и обозначать 
перспективы его развития. Так мож
но решить проблемы новой инфор
мационной среды, выработать прин
ципы взаимодействия с компьюте
ром и подходы построения программ
ных продуктов. Однако следует за
метить, что профессиональные паке
ты графических программ были раз
работаны не для нужд образования. 
Поэтому при разработке содержания 
обучения графическому редактору 
Animator CC и отборе средств для его 
изучения следует четко определить 
цели обучения.

Следует также учесть и то, что для 
бакалавров изобразительного искус
ства и дизайна или других гуманитар
ных направлений обучение должно 
быть простроено на основе ранее при
обретенных знаний и умений таких 
дисциплин, как рисунок, живопись, 
композиция, декоративно-прикладное 
искусство, технический рисунок и ос
новы начертательной геометрии [4]. 
Все это позволит показать студенту ре
альные возможности компьютерного 
инструментария и графического ре
дактора Animator CC, поскольку спо
собы работы над рисунком, живопи
сью, композицией, графикой, несо
мненно, предоставляют основатель
ную базу для компьютерного искус
ства. Отсюда активная вовлеченность 
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в учебный процесс на основе персо
нального компьютера, несомненно, 
привнесет много полезного в индиви
дуальное развитие личностных ка
честв студента, его профессиональных 
компетенций, где раскрытие имеюще
гося творческого потенциала студента 
должно быть основополагающим в 
процессе обучения.
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