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В статье рас смот ре на воз мож ность при ме не ния ком пе тен тнос -

тно го под хо да как пе да го ги чес кой со став ля ю щей в про цес се про фес -
си о наль ной под го тов ки ма гис тров диз ай на. Про а на ли зи ро ван об ра -
зо ва тель ный ре сурс учеб но го кур са «Про из во дствен ная пе да го ги чес -
кая прак ти ка» как осно вы фор ми ро ва ния пе да го ги чес кой ком пе тен -
ции ма гис тров, вы яв лен его про фес си о наль ный и лич нос тно-фор ми -
ру ю щий по тен ци а лы. 

Клю че вые сло ва: про фес си о наль ная под го тов ка диз ай не ров, ком -
пе тен тнос тный под ход, уни вер саль ность пе да го ги чес ких ком пе тен -
ций, курс «Про из во дствен ная пе да го ги чес кая прак ти ка», об ра зо ва -
тель ный ре сурс, ме то ди чес кая ком пе тен тность. 

ере ход к ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия эко -
но ми ки в на шей стра не, по яв ле ние и раз ви тие но -
вых спе циа ли за ций в об лас ти ди зай на, вы яв ля ет
ряд про блем под го тов ки ком пе тент ных кад ров в
сис те ме выс ше го об ра зо ва ния. Не со мнен но, вос -

пи та ние твор че ских, ини циа тив ных спе циа ли стов с вы со кой
ин тел лек ту аль ной куль ту рой, ос вое ние ин но ва ци он ных тех но -
ло гий во мно гом оп ре де ля ет воз мож но сти мо дер ни за ции об -
ще ст ва. Мно го ас пект ность тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к со -
вре мен но му спе циа ли сту, не об хо ди мость по сто ян но го са мо -
раз ви тия и про фес сио наль но го рос та, спо соб ность ре шать об -
шир ный круг про фес сио наль ных за дач, по лу чи ли свое вы ра же -
ние в иде ях ком пе тент но ст но го под хо да, со глас но ко то ро му
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зна ния не пе ре да ют ся, а при об ре та ют ся в про цес се лич но ст -
но-зна чи мой дея тель но сти, а ком пе тент ность рас смат ри ва ет -
ся как го тов ность, спо соб ность и стрем ле ние к вы пол не нию
про фес сио наль ных за дач[4]. 

Осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ных функ ций выс шей шко лы в
про цес се про фес сио наль ной под го тов ки вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ных спе циа ли стов со от вет ст вую ще го про фи ля, в дан ном
слу чае в об лас ти ди зай на, во мно гом за ви сит от про фес сио -
наль ных воз мож но стей и ком пе тен ций про фес сор ско-пре по -
да ва тель ско го со ста ва, ко то рые слу жат за ло гом его про фес -
сио наль ной мо биль но сти, а так же пре ем ст вен но сти на уч -
но-ме то ди че ско го и твор че ско го по тен циа лов учеб но го за ве -
де ния в це лом [8]. Раз ви тие кад ро во го по тен циа ла яв ля ет ся од -
ним из ос нов ных фак то ров об нов ле ния про фес сио наль но го
об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за про са ми со вре мен но го об ще -
ст ва. Кад ро вый по тен ци ал вуза яв ля ет ся не толь ко по ка за те -
лем под го тов лен но сти к вы пол не нию об ра зо ва тель ной дея -
тель но сти на се го дняш ний день, но и воз мож но сти осу ще ст в -
лятьс вои функ ци ив пер спек ти ве - с уче том воз рас та, на уч ной и
твор че ской ква ли фи ка ции, прак ти че ско го пе да го ги че ско го
опы та, ре зуль та тив но сти и ин но ва ци он но сти про фес сио наль -
ной дея тель но сти [2].

В ву зах не пе да го ги че ской на прав лен но сти, к ко то рым от но -
сит ся МГХПА им. С.Г. Стро га но ва, пре по да ва тель ский со став,
об ла дая вы со ки ми кор по ра тив ны ми ком пе тен ция ми, за час тую
не име ет спе ци аль но го пе да го ги че ско го об ра зо ва ния, в силу
чего пе да го ги че ские ком пе тен ции пре по да ва те лей фор ми ру -
ют ся в про цес се прак ти че ской пе да го ги че ской дея тель но сти.

 Тра ди ци он но по треб ность в пе да го ги че ских кад рах во всех
ву зах удов ле тво ря ет ся за счет наи бо лее пер спек тив ных вы пу -
ск ни ков, про дол жаю щих обу че ние в ма ги ст ра ту ре и ас пи ран ту -
ре. Вы пу ск ни ки яв ля ют ся но си те ля ми на уч но-ме то ди че ской и
твор че ской шко лы вуза, име ют дос та точ ные про фес сио наль -
ные зна ния и прак ти че ские ди зай нер ские уме ния и на вы ки. Од -
на ко их  пе да го ги че ские ком пе тен ции не со от вет ст ву ют со вре -
мен ным тре бо ва ни ям, так как по вы ше ние роли учеб но-ме то -
ди че ской со став ляю щей про цес са обу че ния в вузе, по сто ян ное
об нов ле ние форм и уве ли че ние объ е ма до ку мен то обо ро та тре -
бу ет спе ци фи че ских ком пе тен ций, не свя зан ных с ху до же ст -
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вен но-про ект ной, ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ской, на уч -
но-ис сле до ва тель ской и ор га ни за ци он но-управ лен че ской ви -
да ми дея тель но сти, ко то рые со став ля ют ос но ву про фес сио -
наль ных ком пе тен ций вы пу ск ни ков на прав ле ния под го тов ки
«Ди зайн». 

  От сут ст вие сфор ми ро вав ших ся ме то дик пре по да ва ния но -
вых дис ци п лин, опи раю щих ся на ин но ва ци он ные тех но ло гии,
на при мер, тех но ло гии   муль ти ме диа, ко то рые на се го дняш ний
день яв ля ют ся наи бо лее пер спек тив ны ми в фор ми ро ва нии со -
вре мен ной куль тур ной и об ра зо ва тель ной сре ды [6], не об хо ди -
мость пла ни ро ва ния, ор га ни за ции и ме то ди че ско го обес пе че -
ния учебного процесса вызывают у молодых преподавателей
определенные трудности.

 Еще од ним ас пек том этой про бле мы яв ля ет ся то, что в Рос -
сии с 2016 года из ме ни лись тре бо ва ния к ква ли фи ка ции ра -
бот ни ков, ко то рые вне се ны в Тру до вой ко декс. Эти но во вве де -
ния ка са ют ся и сфе ры об ра зо ва ния. Про фес сио наль ные стан -
дар ты, ко то рые ос но вы ва ют ся на уче те воз рос ших тре бо ва ний
к про фес сио наль ным ком пе тен ци ям пре по да ва те лей, ста но -
вят ся ос нов ным до ку мен том, оп ре де ляю щим нор ма тив ный
ста тус пре по да ва те лей выс шей шко лы. Про фес сио наль ный
стан дарт со дер жит опи са ние пе да го ги че ской дея тель но сти, ко -
то рая долж на обес пе чи вать вы пол не ние ФГОС ВО и дру гих нор -
ма тив ных до ку мен тов. В нем про фес сио наль ная дея тель ность
пре по да ва те ля оп ре де ля ет ся как об ра зо ва тель ная дея тель -
ность, в за да чи ко то рой вхо дит чте ние лек ций, про ве де ние се -
ми нар ских, прак ти че ских и ла бо ра тор ных за ня тий, ру ко во дство
кур со вы ми и вы пу ск ны ми ква ли фи ка ци он ны ми ра бо та ми, про -
из вод ст вен ной прак ти кой, ор га ни за ция са мо стоя тель ной ра -
бо ты обу чаю щих ся, про ве де ние кон суль та ций, и как ме то ди че -
ская дея тель ность, вклю чаю щая раз ра бот ку про грамм учеб ных
дис ци п лин и прак тик, на пи са ние учеб ных по со бий и ме то ди че -
ских ре ко мен да ций[9]. 

Не со мнен но, вы пу ск ни ку вуза, мо ло до му пре по да ва те лю, не
имею ще му пе да го ги че ско го опы та, со от вет ст во вать этим кри -
те ри ям со всем не про сто.  Ре ше ние дан ной про бле мы ви дит ся в
раз ви тии пе да го ги че ской ком по нен ты, ко то рая мо жет вклю -
чать как про грам мы до пол ни тель ной пе да го ги че ской под го -
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