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Аннотация: статья посвящена проблеме развития профессиональных
компетенций учащихся. Как отмечает автор, одной из задач дизайн-образования является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистов в области дизайна. В статье рассматривается один из аспектов
решения этой задачи путем формирования и развития профессиональных компетенций магистрантов в процессе обучения компьютерной графике.
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Современное общество характеризуется появлением высоких технологий и
интенсивной компьютеризацией всех отраслей жизни человека. В связи с этим
предъявляются более высокие требования к подготовке специалистов всех
направлений общественного производства. Специалист любой профессии должен обладать высоким уровнем образованности, квалификации, наличием углубленных знаний, умений и навыков при осуществлении профессиональной деятельности. Введение в России многоуровневой системы высшего образования и
было направлено на решение этой проблемы.
Бакалавриат дает студентам общие знания и базовые профессиональные
умения по выбранному направлению подготовки. Магистратура предполагает
более узкую специализацию и приобретение профессиональных знаний, умений
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и навыков, которые в дальнейшем можно использовать как в практической деятельности, так и в сфере научных исследований. Магистерское образование
направлено на развитие профессиональных компетенций, позволяющих решать
инновационные задачи, возникающие в ходе дальнейшего образования. Магистратура позволяет вырастить конкурентоспособного специалиста с высокой
степенью самостоятельности, ответственности, готового к непрерывному самообразованию и саморазвитию.
Все вышеперечисленное относится и к профессии дизайнер. Именно поэтому процесс обучения в магистратуре Смоленского государственного университета направлен в первую очередь на формирование и развитие профессиональных компетенций магистранта.
По мнению Пугачева В.П., профессиональная компетентность – характеристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности трудовой
деятельности [3]. Чошанов М.А. определил место компетентности в системе
уровней профессионального мастерства между исполнительностью и совершенством [4]. Маркова А.К. выделяет четыре вида профессиональной компетентности [1]: специальную, социальную, личностную, индивидуальную.
1. Специальная компетентность характеризуется владением деятельностью
на высоком профессиональном уровне, наличием специальных знаний и умением применить их на практике.
2. Социальная компетентность характеризуется владением способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе приемами профессионального общения.
3. Личностная компетентность характеризуется владением способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональной деформации. Сюда же относят способность специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему.
4. Индивидуальная компетентность характеризуется владением приемами
саморегуляции, готовностью к профессиональному росту, неподверженностью
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профессиональному старению, наличием устойчивой профессиональной мотивации.
В качестве одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности Маркова А.К. называет способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их в практической деятельности.
Таким образом, разработка всех магистерских программ по дизайну формирует и развивает профессиональные компетенции, которые дают возможность
магистрантам более детально изучить сферы будущей профессиональной деятельности, эффективно решать проектные задачи, свободно ориентироваться в
информационном пространстве, быстро овладевать новыми технологиями и
адаптироваться к изменяющимся условиям труда.
Рассмотрим профессиональную подготовку магистрантов на примере темы
«Текстовые эффекты» дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне».
Перед началом темы раскрывается актуальность проблемы – использование
эффектных надписей в рекламе, веб‐дизайне, оформлении афиш, плакатов и бук-

летов (рис. 1).

Рис. 1. Текстовые эффекты в различных областях дизайна
С развитием компьютерных технологий создавать текст можно в любом текстовом редакторе. Однако только графические программы, в частности Adobe
Photoshop, позволяют выполнять действительно красивые декоративные
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надписи для любой области применения дизайна, а также служить автору для
создания задуманного графического образа (рис. 2).

Рис. 2. Текстовые эффекты
В рамках изучения темы «Текстовые эффекты» примеры заголовков подобраны и рассмотрены по степени усложнения. Сначала магистрантам предлагается выполнить надписи, на выполнение которых требуется незначительная затрата времени и используется минимальное количество инструментов. Далее
примеры усложняются. Рассмотрены такие заголовки текста, выполнение которых требует задействования максимальных возможностей программы: включения фильтров, настроек, слоевых эффектов, создания новых слоев, каналов и масок. Однако разработанные преподавателем методические рекомендации, включающие подробное и поэтапное описание каждого примера, дают возможность
выполнения любого из них вне зависимости от сложности исполнения.
Для получения положительных результатов при выполнении описанных
примеров каждый этап методических рекомендаций сопровождается иллюстрациями, содержащими либо диалоговые окна программы с настройками, либо
изображение заголовка после применения тех или иных операций (рис. 3).
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Рис. 3. Настройка кисти в форме колючки
в палитре инструментов Brush (Кисть)
В каждом примере, рассмотренном в методических рекомендациях к занятиям, проиллюстрированы панели, на которых выделены цветом инструменты,
необходимые для работы (рис. 4, 5).

Рис. 4. Настройка панели

Рис. 5. Работа инструментом

Деформация текста Прямоугольная область
Каждый текстовый эффект, рассмотренный на занятиях, имеет несколько
вариантов исполнения, что позволяет магистрантам проявить творчество и фантазию (рис. 6).

Рис. 6. Вариативность тестовых эффектов
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Для оптимизации работы с программой Adobe Photoshop для наиболее часто
используемых операций приведены комбинации кнопок клавиатуры («горячих
клавиш»).
Большинство эффектов, рассмотренных в рамках данной темы, можно применить не только к тексту, но и к любому векторному изображению, например,
сымитировав стеклянную, золотую, металлическую фактуру объекта (рис. 7).

Рис. 7. Варианты различных фактурных поверхностей текста
Понимание специфики магистерского образования позволяет определить
цели разрабатываемого курса ООП и его структуру таким образом, чтобы развивать профессиональные компетенции магистрантов, ориентировать их на самостоятельную деятельность и способствовать профессионально‐личностному росту будущих специалистов‐дизайнеров.
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