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О ФОРМИРОВАНИИ  
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СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

 
Целевые задачи по повышению международного статуса Казахстана предопределяют за-

кономерность требований к современному уровню образования и образовательной продукции, 
соответствующей стандартам мирового качества. Выживание и устойчивый подъем отечествен-
ных компаний требуют возрождения и развития легкой и текстильной промышленности. Следова-
тельно, усложняются и задачи, стоящие перед высшими профессиональными учебными заведе-
ниями в контексте подготовки высококвалифицированного, компетентного специалиста легкой и 
текстильной промышленности. В связи с этим авторы определяют теоретические основы форми-
рования профессиональной компетентности студентов художественно-технических вузов, разра-
батывают структурно-логическую последовательность изучения дисциплин художественно-тех-
нических специальностей, позволяющую сформировать профессиональные компетентности сту-
дентов данного направления. Авторы раскрывают компоненты профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов легкой и текстильной промышленности.  
 

Ключевые слова: студент, профессиональная компетентность, художественный вуз, 
технический вуз, легкая промышленность, текстильная  промышленность. 
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Обеспечение ускоренного социально-экономического развития Казахстана возможно через 
повышение глобальной конкурентоспособности и является одним из способов выживания и устой-
чивого развития отечественных компаний, что также; требует возрождения и развития легкой и 
текстильной промышленности Казахстана. Повышение международного статуса Казахстана пред-
определяет новую систему требований к современному уровню образования и образовательной 
продукции, соответствующей стандартам мирового качества. В этой связи развитие престижных ин-
женерных учебных заведений с особенными требованиями к выпускникам предполагает создание 
новой модели подготовки специалистов. Такой специалист должен обеспечивать производство 
востребованных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промыш-
ленности. Все вышесказанное обуславливает необходимость пересмотра профессиональной под-
готовки студентов художественно-технических вузов и реализацию новых подходов к управлению 
образовательным процессом, а именно к управлению формированием профессиональной компе-
тентности студентов данного направления. 

В современной психолого-педагогической науке проблемам формирования профессиональ-
ной компетентности посвящено значительное количество работ, которые отражают разноплано-
вость исследований в данной области. При всей несомненной ценности проведенных исследова-
ний необходимо отметить, что рассмотрение проблемы формирования профессиональной компе-
тентности студентов художественно-технических вузов не было предметом специального иссле-
дования [1]. Анализ научных работ позволил нам остановить свой выбор на следующем опреде-
лении: компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результате образо-
вания, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а спо-
собность человека действовать в различных проблемных ситуациях [2]. Компетентностный подход 
призван повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В нем упор сделан не 
столько на параметры, задаваемые «на входе» (содержание, объем часов, процесс преподава-
ния), сколько на ожидаемые результаты, которые необходимо получить «на выходе» (знания и 
умения студентов) [3]. В результате дискуссий деятелей образования и работодателей очевидна 
необходимость описания нового типа образовательного результата, не сводимого к простой ком-
бинации сведений и навыков, а направленного на решение конкретных задач. Этот тип образова-
тельного результата и стал называться компетентностью.  

В условиях, когда система нуждается в компетентных специалистах, прежде всего, с позиций 
их работы в современных условиях, мы говорим о необходимости формирования тех общих и про-
фессиональных компетенций, которые должны быть свойственны любому конкурентоспособному 
на рынке труда выпускнику [4].  

Теоретический анализ изученных трактовок позволил авторам определить сущность понятия 
профессиональной компетентности студентов художественно-технических вузов как интегра-
тивную характеристику личности и ее способность адаптировать имеющиеся знания и умения в про-
фессиональную деятельность, а также наличие устойчивой готовности к профессиональному росту.  

Студент художественно-технического вуза (дизайнер, конструктор и технолог по изготовле-
нию костюма) – будущий специалист, занимающийся не только выпуском швейных изделий, но и 
творческая личность, принимающая активное участие в процессе создания, проектирования и раз-
работки изделий легкой промышленности с учетом потребностей потенциальных клиентов. Сфера 
деятельности студентов художественно-технических вузов разнообразна. Это производство, про-
ектирование, конструирование, художественное оформление и моделирование изделий легкой 
промышленности, оценка их качества, а также выполнение творческих и художественных работ в 
данной отрасли. Студент художественно-технического вуза должен уметь формулировать и выде-
лять цели проектирования, мысленно определять идеал вещи, к которому он стремится в процессе 
проектирования. На основании этого нами определены следующие компоненты профессиональ-
ной компетентности студентов художественно-технических вузов: мотивационный, познаватель-
ный, проектный и творческий. В ходе исследования нами выявлены критерии и показатели, а также 
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уровни сформированности (высокий, достаточный, средний, низкий) профессиональной компе-
тентности студентов данного направления. 

Нами были выявлены группы необходимых педагогических условий для успешного форми-
рования профессиональной компетентности студентов художественно-технических вузов. К пер-
вой группе, определяемой нами как организационные условия, отнесены следующие: знание тео-
рии управления, современная материально-техническая база, позволяющая выполнять курсовые 
и дипломные работы по конкретным заказам производства; организация и участие студентов в 
республиканских, международных показах моды и профессиональных конкурсах; создание благо-
приятной творческой атмосферы для развития креативного мышления. Вторая группа условий, 
имеющая содержательно-творческую направленность, включает: программно-методическую 
обеспеченность процесса подготовки специалистов художественно-технических вузов через логи-
ческое построение материала с использованием проблемных задач, что обеспечивает усвоение 
студентами базовых и профилирующих дисциплин, в ходе которых формируются основные ком-
поненты профессиональной компетентности; наличие опыта творческого сотрудничества с вузами 
ближнего и дальнего зарубежья. Третью группу условий составляет интеграция науки, вуза и 
производства, включающая: деятельность дизайно-конструкторского, научно-исследовательского 
центра (ДКНИР) разработок; активное участие преподавателей и студентов в научно-исследова-
тельской работе вуза и внедрение в производство научно-исследовательских разработок; связь с 
производством.  

Данные педагогические условия были реализованы в ходе опытно-педагогической работы и 
осуществлялись на базе Академии дизайна и технологий «Сымбат», где принимали участие 
128 студентов, из них в экспериментальной группе – 75, в контрольной – 53 студента. Проведенная 
нами опытно-педагогическая работа позволила проверить эффективность представленной мо-
дели формирования профессиональной компетентности студентов художественно-технических 
вузов. Констатирующий, формирующий и контрольный этапы опытно-педагогической работы про-
водились в соответствии с этапами разработанной нами модели данного процесса.   

На констатирующем этапе была проведена работа по определению исходного состояния 
уровней профессиональной компетентности студентов художественно-технических вузов. Для до-
стижения поставленной цели был подобран блок диагностических методик, позволивший опреде-
лить уровень профессиональной компетентности студентов вышеназванной Академии. В ходе ис-
следования были проанализированы ГОСО РК, типовые учебные программы, проведено анкети-
рование и опрос администрации, преподавателей, студентов, выпускников и работодателей. 
С этой целью нами разработан опросный инструментарий (анкеты, опросники). Кроме анкетирова-
ния и опроса были проведены круглые столы с работодателями на тему «Конкурентоспособный 
специалист легкой промышленности», в котором участвовало 8 предприятий ассоциации легкой 
промышленности, преподаватели, выпускники и студенты. Анализ ГОСО РК показал, что в обяза-
тельный компонент не включены курсы, необходимые на реальном предприятии. Анкетирование 
выпускников показало, что в процессе обучения студентов необходимо формировать знания и уме-
ния, позволяющие успешно адаптироваться молодому специалисту на производстве. Все прове-
денные меры позволили выявить причину низкого уровня сформированности профессиональной 
компетентности студентов Академии. Причиной явился недостаточно организованный процесс 
управления, что подтверждается слабым представлением администрации, профессорско-препо-
давательским составом (ППС) и студентов Академии о требованиях работодателей и ГОСО РК к 
профессиональной компетентности; цели учебного заведения не включали формирование про-
фессиональной компетентности студентов, планирование деятельности не было ориентировано 
на подготовку конкурентоспособного специалиста. Обобщение результатов анкетирования и 
опроса всех участников образовательного процесса и работодателей, анализ нормативных доку-
ментов (ГОСО РК, типовые учебные программы и др.) позволил конкретизировать ранее выявлен-
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ные компоненты, критерии и показатели профессиональной компетентности студентов художе-
ственно-технических вузов. Таким образом, был реализован первый этап (конкретизация профес-
сиональной компетентности) разработанной нами структурной модели формирования профессио-
нальной компетентности студентов художественно-технических вузов.  

Полученные в ходе диагностики данные позволили определить план формирующего экспе-
римента. Далее на этом этапе была разработана структурно-логическая последовательность изу-
чения дисциплин художественно-технических специальностей, которая исключает возможность 
дублирования учебного материала. В ней указано содержание циклов (базовый, профилирующий), 
составляющих 43 дисциплины, и определена форма контроля знаний студентов, представленная 
в формате творческих выставлений, также дано содержание приобретаемых профессиональных 
компетентностей студентов данного направления (частично представлена на примере специаль-
ности «Дизайн» по базовому компоненту в таблице 1).  

 

Таблица 1 
 

Структурно-логическая последовательность изучения дисциплин специальности  
(на примере базового компонента дисциплин специальности 5В042100 «Дизайн (Дизайн одежды))» 

 
Дисци-
плина 

Кр., сем. 
Компетентности Содержание  дисциплины Форма  

контроля 

Гра-
фика и 
модели-
рование 
2 кре-
дит, 
3 сем. 

Развить у студентов: 
- навыки абстрактного мышления, 
творческой фантазии, необходимые 
для дальнейшего творческого про-
цесса по проектированию костюма; 
- специфику изобразительной ра-
боты на различных этапах проекти-
рования;   
- приемы структурного формообра-
зования, приемы построения двух-
мерной и трехмерной композиции. 
Будущий специалист должен уметь: 
- разрабатывать эскизы на заданную 
тематику в произвольных или задан-
ных графических техниках; 
- уметь полностью раскрыть задан-
ный творческий источник с необхо-
димой долей стилизации через об-
разно-ассоциативные графические 
решения 

Исследовательская аналити-
ческая часть:  
1. Сбор и изучение аналого-
вого материала;  
2. Изучение силуэтных форм 
костюма по отечественным и 
зарубежным аналогам, формы 
в композиции костюма; 
3. Анализ различных средств 
композиции: линия, пятно, 
штрих, точка;  
4. Анализ методов преобразо-
вания предметных абстракт-
ных ассоциаций в графическую 
подачу. 
Практическое выполнение 
заданий: 
1. Построение фигуры чело-
века;  
2. Построение силуэтных форм 
костюма с использованием ли-
нии, пятна, штриха, точки и т. д.; 
3. Выполнение графического 
ряда работ с развитием ак-
цента, с развитием ритма 

Графические 
эскизы по те-
мам дисци-
плины выпол-
няются в пол-
ном объеме в 
заданных 
форматах и 
техниках. 
Оформля-
ются на ли-
стах услов-
ленного фор-
мата (А1) с 
указанием 
каждой темы, 
с композици-
онной компо-
новкой по 
каждой теме 
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Окончание таблицы 1 
 

Дисци-
плина 

Кр., сем. 
Компетентности Содержание  дисциплины Форма  

контроля 

История 
ко-
стюма и 
моды  
3 кре-
дит, 4 
сем. 

Применять полученные знания при 
проектировании современных ас-
сортиментных групп одежды; уметь 
пользоваться полученными знани-
ями в творческих разработках, сопо-
ставляя знания по истории костюма 
с современными тенденциями моды 

Костюмы древнего мира. 
Костюмы средних веков. Ко-
стюм. Западноевропейский ко-
стюм готического стиля (ХШ – 
перв. пол. ХV в.).  
Индийский костюм. Китайский 
костюм. Японский костюм. Ко-
стюмы эпохи возрождения 

Форма экза-
менационного 
контроля – 
тестирование 
(60 вопросов) 

Эле-
менты и 
про-
цессы 
про-
мыш-
ленного 
дизайна 
(ди-
зайна 
ко-
стюма) 
1-3 кре-
дит, 4 
сем. 

Приобретение  практических  навы-
ков копирования промышленных 
объектов; 
- приобретение практических навы-
ков по методам членения промыш-
ленного объекта на составные кон-
структивные элементы;  
- приобретение практических навы-
ков графического проектирования 
коллекции  костюмов на одной кон-
структивной основе с использова-
нием элементов трансформации 

Последовательность графиче-
ского проектирования проект-
ного задания. Аналитическая 
часть. Копирование. Трансфор-
мация. Образно-ассоциативная 
композиция. Разработка про-
екта. Представление графиче-
ского проекта 

Графический 
проект, вы-
полненный в 
полном объ-
еме, оформ-
ляется на ли-
стах задан-
ного формата 
в грамотной 
компоновке 

Эле-
менты и 
про-
цессы 
про-
мыш-
ленного 
дизайна  
(ди-
зайна 
ко-
стюма) 
2-3 кр. 5 
сем. 

Приобрести практические знания по 
анализу проектного задания и пра-
вильному выбору источника творче-
ства для дальнейшего раскрытия 
темы проектного задания  

Основа графического проекти-
рования комплектов костюмов 
заданного назначения в стиле 
«этнодизайн». Также изучаются 
аналоговые материалы – орна-
менты различных этносов для 
последующей трансформации 
в костюме. Курс предусматри-
вает графическое проектирова-
ние в различных современных 
техниках подачи комплектов ко-
стюмов заданного сезона 

Выполняется 
выставочный 
плакат с ис-
пользова-
нием фоно-
вой разра-
ботки по теме 
проектного 
задания в за-
данном фор-
мате 

 
Еще одним преимуществом структурно-логической последовательности изучения дисци-

плин  специальности является её конструктивное влияние на совершенствование учебно-методи-
ческих комплексов специальности, актуальность их разработки и обеспечение  реализации озна-
ченного управления. 
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На заключительном этапе для определения уровня сформированности профессиональной 
компетентности было проведено повторное анкетирование выпускников и тестирование студен-
тов. Были отражены показатели уровней развития компонентов сформированности профессио-
нальной компетентности студентов в начале и в конце эксперимента по контрольной и экспери-
ментальной группам.  

Обобщенные результаты экспериментальной работы показывают, что на начало экспери-
мента количество студентов с низким уровнем сформированности профессиональной компетент-
ности в ЭГ составляло 43 %, в КГ – 56, в конце эксперимента количество студентов с низким уров-
нем в ЭГ уменьшилось до 2 %, в то время как КГ изменений практически не произошло, их количе-
ство составило 51 %. 

Показатели среднего уровня готовности в ЭК уменьшились с 40 % до 15 %. В то время как в 
КГ изменений не произошло, показатель с отметки 31 % на начало эксперимента переместился на 
отметку 34 %. Положительная динамика наблюдалась также при анализе высокого и достаточного 
уровня профессиональной компетентности студентов: на начало ЭК – 2,7 % (высокий), 14,4 % (до-
статочный), на конец эксперимента показатели значительно увеличились – 35 % (высокий) и 40 % 
(достаточный), в КГ показатели практически не изменились.  

Все это свидетельствует о четко выстроенной методике формирования профессиональной 
компетентности студентов, которая позволяет выпускать конкурентоспособных специалистов по 
направлениям искусства и технологии, а также подтверждается 88 % трудоустройства выпускни-
ков Академии и высоким процентом внедрения дипломных проектов в производство. 
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ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF ART 
AND TECHNICAL PROFILE 
 

Target problems on increasing of the international status of Kazakhstan predetermine law of requirements 
to a modern educational level and the educational production corresponding to the standards of world quality. 
One of the ways of a survival and steady increasing of the domestic companies also demands revival and 
development of the light and textile industry. Hence, the problems facing the higher professional educational 
institutions in a context of training of the highly skilled, competent specialists of the light and textile industry 
become also complicated. Because of these problems  authors define theoretical bases of formation of 
professional competence of students of art-technical higher schools, structurally-logic sequence of studying 
subjects of the art-technical specialties’ is developing, allowing to form professional competence of the students 
of the given direction. Authors point out some components of professional competence of the future specialists 
of the light and textile industry.  
 

Key words: professional competence, criteria, indicators and levels of formation of the future specialists of light and 
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