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овременные процессы, происходя-
щие в профессиональном образо-

вании, требуют нового подхода к профес-
сиональной подготовке кадров. Переход на 
многоуровневую систему обучения, усиле-
ние практической составляющей образова-
тельного процесса, решение проблемы кад-
ров для регионов обусловили необходи-
мость пересмотра содержания профессио-
нальной подготовки дизайнеров с учетом 
социального заказа. 

Одним из требований работодателей к 
дизайнеру является умение применять ин-
формационные и коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 
[7]. Традиционное обучение не способствует 
качественной подготовке студентов к реше-
нию профессиональных задач средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Причинами этого, на наш взгляд, 
выступают: 

− недостаточная подготовка обучаю-
щихся к использованию информационно-
коммуникационных технологий в решении 
профессиональных задач, которые лежат в 
основе дизайн-деятельности, и отсутствие 
их интеграции в учебный процесс; 

− недостаточная межпредметная 
связь дисциплин информационной направ-
ленности с экономическими, общепрофес-

сиональными и профессиональными дис-
циплинами, производственной практикой, 
курсовым проектированием, выпускной 
квалификационной работой (студенты, по-
лучая знания, умения и навыки в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, не устанавливают межпредметные 
связи и не видят возможности применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в решении профессиональных за-
дач дизайнера); 

− недостаточная связь профессио-
нальной подготовки дизайнеров с реаль-
ными потребностями рынка труда, что при-
водит к слабой ориентации на будущую 
профессиональную деятельность. 

Исследование требований работодате-
лей и преподавателей к профессиональной 
подготовке дизайнеров показало, что мне-
ния респондентов не совпадают в отношении 
видов информационно-коммуникационных 
технологий, применяемых в решении про-
фессиональных задач дизайнера: техноло-
гии создания текстовых документов отмеча-
ют 68% работодателей и только 20% препо-
давателей, технологии обработки числовых 
данных – 70% работодателей и только 10% 
преподавателей; мультимедиатехнологии – 
66% работодателей и только 44% преподава-
телей; технологии компьютерной графики – 

С 

 
© Шкиль О. С., 2014 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
133

90% работодателей и 66% преподавателей; 
сетевые технологии – 74% работодателей и 
только 38% преподавателей. 

Таким образом, главным условием не-
обходимости применения информационно-
коммуникационных технологий в учебном 
процессе является разрешение противоре-
чия между работодателями и преподавате-
лями, связанного с важностью информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
подготовке дизайнеров. Результатом про-
фессиональной подготовки должен стать 
дизайнер, профессиональная компетент-
ность которого в решении задач средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий характеризуется уровнем сформи-
рованности ее компонентов (теоретический, 
практический, мотивационный, творче-
ский) [2]. В результате проведенного иссле-
дования научных трудов [1; 3; 6], выделены 
организационно-педагогические условия 
подготовки дизайнеров к решению профес-
сиональных задач средствами информаци-
онных и коммуникационных технологий. 

Первое условие – конструирование со-
держания обучения на основе интеграции 
профессиональных задач в учебном процес-
се и межпредметных связей, направленное 
на формирование и развитие целостной 
системы общепрофессиональных и специ-
альных знаний, умений и навыков, необхо-
димых дизайнеру в профессиональной дея-
тельности. 

Формирование теоретического компо-
нента профессиональной компетентности 
дизайнеров основывается на системе зна-
ний, необходимых в решении профессио-
нальных задач средствами информацион-
но-коммуникационных технологий, освое-
ние которых происходит на занятиях ин-
формационной направленности. В даль-
нейшем полученные знания закрепляются 
и систематизируются на занятиях обще-
профессиональной и профессиональной 
направленности. 

Практический компонент профессио-
нальной компетентности дизайнеров обес-
печивается формированием умений и на-
выков в решении профессиональных задач 
средствами информационно-коммуникаци-
онных технологий с целью их дальнейшего 
применения при прохождении производст-
венной практики, в курсовом проектирова-
нии, выполнении выпускной квалификаци-
онной работы. Оптимизации этого процесса 
способствует совместная деятельность пре-
подавателей и работодателей по разработке 
практических заданий. Например, решение 
экономических задач студенты осваивают 
при изучении темы «Технологии обработки 
чисел». Совместно с работодателями и пре-
подавателями дисциплин экономической 

направленности («Технико-экономические 
расчеты и сметы», «Экономика производст-
ва») разработаны следующие задания: со-
ставление ведомости объемов проектных 
работ, расчет стоимости дизайн-проекта, 
составление бюджета рекламной кампании 
с помощью табличного процессора Mi-
crosoft Office Excel. 

Формированию мотивационного ком-
понента профессиональной компетентности 
дизайнеров способствует активизация по-
знавательной рефлексии в овладении сту-
дентами новыми программными продукта-
ми, выборе программных продуктов и аль-
тернативных способов решения профессио-
нальных задач средствами информацион-
но-коммуникационных технологий.  

Формирование творческого компонен-
та профессиональной компетентности ди-
зайнеров в решении профессиональных за-
дач средствами информационно-коммуни-
кационных технологий происходит путем 
включения обучающихся в профессиональ-
ную деятельность. С этой целью разработан 
комплект заданий профессиональной на-
правленности: проведение исследования 
«Цвет и его психологическое воздействие 
на человека», проведение эргономического 
исследования «Факторы комфортного пре-
бывания человека в жилой среде», расчет 
стоимости материалов ресурсным методом 
с помощью табличного процессора Mi-
crosoft Office Excel, разработка презентации 
«Стили и тенденции в современном дизай-
не». Формами организации самостоятель-
ной работы являются написание рефератов, 
оформление экономических смет, создание 
презентаций. 

Полученные умения и навыки закреп-
ляются на занятиях экономической, обще-
профессиональной и профессиональной 
направленности, при прохождении произ-
водственной практики, выполнении курсо-
вого проектирования, выпускной квалифи-
кационной работы. Например, на занятиях 
по предмету «Проектирование» при изуче-
нии темы «Объекты дизайна» студенты 
изучают аналоги объектов, проводят анализ 
и выделяют необходимые проектные, тех-
нологические, конструкторские, эргономи-
ческие требования к проектируемым объек-
там, особенности формообразования объек-
та с помощью сетевых технологий. На заня-
тиях экономической направленности по 
предмету «Технико-экономические расчеты 
и сметы» студенты составляют проектную 
сметную документацию. 

Для обеспечения процесса подготовки 
дизайнеров к решению профессиональных 
задач средствами информационно-
коммуникационных технологий по про-
грамме бакалавриата разработано учебно-
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методическое обеспечение (программы, 
практические задания, учебно-методичес-
кое пособие, оценочный инструментарий) с 
опорой на учебно-методический и практи-
ко-ориентированный материал. 

Второе условие подготовки дизайне-
ров – применение в учебном процессе тех-
нологий активного обучения с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий в решении профессиональных 
задач с целью создания ситуаций профес-
сиональной направленности, которые могут 
возникнуть в практической деятельности 
дизайнера. На основе анализа исследова-
ний профессиональной деятельности ди-
зайнера [4; 5; 8] были разработаны сле-
дующие организационные формы с приме-
нением информационно-коммуникацион-
ных технологий: проблемные лекции, лек-
ции-провокации, лекции с разбором кон-
кретных ситуаций, диспуты, деловые игры, 
игровое проектирование, дискуссии на ос-
нове кейс-метода. Например, практическое 
занятие информационной направленности 
(курс «Основы компьютерной графики») по 
теме «Разработка плаката средствами Adobe 
Photoshop» осуществлялось в форме игро-
вого проектирования, которое основыва-
лось на определении функционально-
ролевых интересов участников, алгоритме 
разработки проекта, механизме «эксперт-
ной оценки» проекта и игровом «испыта-
нии проекта в действии», предусматри-
вающем проведение тестирования плаката с 
целью проверки его эффективности. Дан-
ная технология активного обучения позво-
лила воспроизвести процесс создания объ-
екта дизайна средствами информационно-
коммуникационных технологий. Примене-
ние игрового проектирования в учебном 
процессе актуализирует теоретические зна-
ния в решении профессиональных задач 
средствами информационно-коммуникаци-
онных технологий, способствует осознанию 
практической значимости конечного ре-
зультата деятельности дизайнера, форми-
рованию мотивационно-ценностного отно-
шения к использованию информационно-
коммуникационных технологий в решении 
профессиональных задач. 

Третье условие предусматривает во-
влечение работодателей в профессиональ-
ную подготовку на основе выработки форм 
социального партнерства, способствующих 
качественной подготовке дизайнеров к ре-
шению профессиональных задач средства-
ми информационно-коммуникационных 
технологий в быстро изменяющихся усло-
виях рынка труда. На основе научных тру-
дов С. Я. Батышева, А. М. Новикова [3] оп-
ределены формы социального партнерства 
работодателей и преподавателей в профес-

сиональной подготовке дизайнеров: разра-
ботка содержания подготовки дизайнеров к 
решению профессиональных задач средст-
вами информационно-коммуникационных 
технологий, прямое участие работодателей 
в подготовке дизайнеров к решению про-
фессиональных задач средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
анализ сформированности материальной 
базы подготовки дизайнеров к решению 
профессиональных задач средствами ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, совместный контроль и оценка полу-
ченных знаний, умений и навыков в про-
цессе подготовки дизайнеров к решению 
профессиональных задач средствами ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, согласование с работодателями требо-
ваний к выпускной квалификационной ра-
боте дизайнеров, предусматривающей ре-
шение профессиональных задач средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, организация совместной работы 
по трудоустройству выпускников, организа-
ция творческой деятельности студентов, 
направленной на решение профессиональ-
ных задач средствами информационно-
коммуникационных технологий. Формы со-
циального партнерства работодателей и 
преподавателей стали основой разработки 
программы взаимодействия кафедры ди-
зайна ФГБОУ ВПО «Амурский государст-
венный университет» с работодателями 
г. Благовещенска, которая способствует ка-
чественной подготовке дизайнеров к реше-
нию профессиональных задач средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий с учетом быстро изменяющихся 
условий рынка труда. 

Четвертым условием выступает во-
влечение обучающихся в творческую дея-
тельность, направленную на формирование 
мотивационно-ценностного отношения и 
опыта творческой деятельности в решении 
профессиональных задач средствами ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. С этой целью определены пути вовле-
чения обучающихся в творческую деятель-
ность: представление календарного плана 
событий, оформление заявок на публика-
цию, участие в конкурсах, создание рабочих 
групп, творческой дизайн-студии, оформ-
ление патентов на изобретение. Участие 
студентов в творческой деятельности акти-
визирует потребность в самосовершенство-
вании, накоплении опыта в решении про-
фессиональных задач средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий.  

Опытно-экспериментальная работа 
осуществлялась в 2009-2013 гг. на базе 
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный 
университет». Участниками лонгитюдного 
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педагогического эксперимента стали сту-
денты 1-4 курсов направления подготовки 
«Дизайн» в количестве 39 человек (1 груп-
па – 19 чел., 2 группа – 20 чел.). 

На этапе констатирующего экспери-
мента была установлена однородность 
групп обучающихся (χ2эмп=0,2, χ2кр=5,9 при 
р≤0,05). Расчет производился с помощью 
программы «Автоматизированный расчет 
критерия согласия χ2». Для проведения пе-
дагогического эксперимента из двух одно-
родных групп случайно выбраны контроль-
ная (КГ – 19 чел.) и экспериментальная 
группа (ЭГ – 20 чел.). Респонденты кон-
трольной группы обучались по традицион-
ной методике, в экспериментальной – по 
экспериментальной методике с применени-

ем разработанного учебно-методического 
обеспечения. 

В ходе формирующего эксперимента 
были предусмотрены контрольные срезы с 
целью диагностики уровня формирования 
компонентов профессиональной компе-
тентности обучающихся в решении профес-
сиональных задач средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий. На 
контрольном этапе педагогического экспе-
римента осуществлялось измерение уров-
ней сформированности компонентов про-
фессиональной компетентности обучаю-
щихся в решении профессиональных задач 
средствами информационно-коммуникаци-
онных технологий. Результаты эксперимен-
тальной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровни сформированности компонентов профессиональной компетентности 
обучающихся в решении профессиональных задач средствами  

информационно-коммуникационных технологий 

Компоненты Уровни 

Группы Сравнение 
показателей 
КГ и ЭГ по-
сле прове-
дения экс-
перимента 

КГ ЭГ 

до 
(%) 

после 
(%) 

χ2эмп 

(χ2кр=11,3 
при 

р ≤0,01) 

до 
(%) 

после 
(%) 

χ2эмп 

(χ2кр=11,3 
при 

р ≤0,01) 

χ2эмп 

(χ2кр=9,2 
при 

р ≤0,01) 

Теоретический 

Критический 21 0 

57 

25 0 

96 44 
Низкий  58 31 55 20 
Средний 21 58 20 25 
Высокий 0 11 0 55 

Практический 

Критический 26 0 

54 

30 0 

94 36 
Низкий  53 36 50 20 
Средний 21 53 20 30 
Высокий 0 11 0 50 

Мотивационный 

Критический 11 0 

49 

10 0 

73 17 
Низкий  53 16 55 10 
Средний 26 58 25 35 
Высокий 11 26 10 55 

Творческий 

Критический 26 0 

68 

30 0 

95 28 
Низкий  43 16 40 15 
Средний 31 68 30 35 
Высокий 0 16 0 50 

Интегральный по-
казатель 

Критический 21 0 

55,1 

24 0 

93 30,5 
Низкий  52 25 51 16 
Средний 25 59 24 31 
Высокий 2 16 1 53 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что уровни сформированности профес-
сиональной компетентности обучающихся в 
решении профессиональных задач средст-
вами информационно-коммуникационных 
технологий имеют тенденцию к увеличе-
нию как в КГ, так и в ЭГ. Так, количество 
обучающихся КГ с высоким уровнем сфор-

мированности профессиональной компе-
тентности изменилось с 2% до 16%, средний 
– с 25% до 59%. Количество обучающихся 
КГ с низким уровнем сформированности 
профессиональной компетенции уменьши-
лось на 27%. Количество респондентов КГ, 
находящихся на критическом уровне, со-
кратилось с 21% до 0%. Показатели уровней 
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сформированности профессиональной 
компетентности обучающихся КГ в реше-
нии профессиональных задач средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий до и после проведения экспери-
мента достоверно отличаются друг от друга 
(χ2эмп=55,1, χ2кр=11,3 при р ≤0,01). 

Значительные изменения наблюдаются 
и у обучающихся ЭГ, где количество студен-
тов, находящихся на высоком уровне, вы-
росло на 52%. Количество респондентов ЭГ 
со средним уровнем сформированности 
профессиональной компетенции увеличи-
лось с 24 до 31%. Количество обучающихся 
ЭГ с низким уровнем сформированности 
профессиональной компетенции уменьши-
лось на 35% и составило 16%. Количество 
обучающихся ЭГ, находящихся на критиче-
ском уровне, сократилось с 24% до 0%. По-
казатели уровней сформированности про-
фессиональной компетентности обучаю-
щихся ЭГ в решении профессиональных за-
дач средствами информационно-комму-
никационных технологий до и после прове-
дения эксперимента, так же как и КГ, дос-
товерно отличаются друг от друга (χ2эмп=93, 
χ2кр=11,3 при р≤0,01). 

Сравнение уровней сформированности 
профессиональной компетентности обу-
чающихся КГ и ЭГ при решении профес-
сиональных задач средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий после 
проведения эксперимента свидетельствует о 
достоверности различий между ними 
(χ2эмп=30,5, χ2кр=9,2 при р≤0,01). Таким об-
разом, полученные различия в уровнях 
сформированности профессиональной 
компетентности обучающихся КГ и ЭГ в 
решении профессиональных задач средст-
вами информационно-коммуникационных 
технологий не случайны – они сформиро-
вались под воздействием эксперимента. 
Снижение количества студентов с критиче-
ским уровнем до 0% студентов и значитель-
ное превышение процента студентов с вы-
соким уровнем в экспериментальной группе 
(53%) по сравнению с контрольной группой 
(16%) указывают на эффективность пред-
ложенной методики. 

Подводя итог, можно сделать следую-
щие выводы. Конструирование содержания 
подготовки дизайнеров к решению профес-
сиональных задач средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий обес-

печивается их интеграцией в образователь-
ный процесс и межпредметными связями 
дисциплин информационной направленно-
сти с экономическими, общепрофессио-
нальными, профессиональными дисципли-
нами, производственной практикой, курсо-
вым проектированием, выпускной квали-
фикационной работой, а также совместной 
деятельностью преподавателей и работода-
телей по отбору содержания обучения, 
практических заданий, направленных на 
решение реальных профессиональных за-
дач. С целью повышения качества подго-
товки дизайнеров к решению профессио-
нальных задач средствами информацион-
но-коммуникационных технологий необхо-
димо ориентировать ее на формирование у 
обучающихся системных знаний, умений и 
навыков в решении профессиональных за-
дач средствами информационно-комму-
никационных технологий с опорой на учеб-
но-методический, практико-ориентирован-
ный материал. 

Формирование знаний, умений и навы-
ков в решении профессиональных задач 
средствами информационно-коммуникаци-
онных технологий, мотивационно-ценност-
ного отношения к использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и самосовершенствованию, активизация 
опыта творческой деятельности обеспечи-
ваются применением в учебном процессе 
технологий активного обучения. 

В процесс подготовки дизайнеров не-
обходимо вовлекать работодателей, исполь-
зуя различные формы социального парт-
нерства. Участие работодателей и их пред-
ставителей в учебном процессе способствует 
формированию умений и навыков в реше-
нии профессиональных задач средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, что обеспечивает качество подго-
товки кадров с учетом быстро изменяющих-
ся условий рынка труда. 

Для успешного осуществления профес-
сиональной деятельности будущих дизай-
неров необходимо ориентировать их на раз-
витие творческого опыта в решении про-
фессиональных задач средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
Данное условие может быть реализовано 
путем вовлечения студентов в творческую 
работу с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  
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