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Раскрывая содержание подготовки бакалавра по педагогическому 

направлению, в отрасли профессионального образования, следует учитывать 

уровни профессионального образования, установленные в Российской 

Федерации. Первый уровень – среднее профессиональное образование, второй 

уровень – высшее образование – бакалавриат, третий уровень – высший 

образование – специалитет, магистратура, четвертый уровень – высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации. Разрабатывая 

структуру подготовки бакалавра, необходимо учитывать преемственность всех 

основных образовательных программ. Вариативность содержания 

образовательных программ соответствующего уровня образования, 

возможность формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности, необходимо проводить с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. Перечни профессий, 

специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации 

присваиваются по соответствующим профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки. Порядок формирования этих перечней утверждается 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. К основным образовательным программам относят: 

программы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. К 

профессиональным образовательным программам относятся программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. Структура профессиональных образовательных программ определяется 

трудоемкостью их освоения на основе систему зачетных единиц. Зачетные 

единицы представляют собой унифицированную единицу измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды 

учебной деятельности. Количество зачетных единиц по основной 

образовательной программе по конкретным профессиям, специальностям или 

направлениям подготовки определяется образовательным стандартом. Особое 

значение в структуре подготовки бакалавра имеет организация проведения 

практик. Организация проведения практик включается в структуру 

образовательной программы, осуществляется организациями, реализующими 

образовательную деятельность на основе договоров с организациями 

соответствующего профиля. Практики могут проводится непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Не допускается 

осуществлять проведение практик, использование методов, средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. Профессиональное обучение 

направлено на приобретение профессиональной компетенции для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, переподготовке рабочих и 

служащих. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и систему теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. К проведению квалификационных экзаменов 

привлекаются представители работодателей и объединений. Для обеспечения 



сохранения физического и психического здоровья обучающихся все 

профессиональные образовательные программы учитывают санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные главным 

государственным санитарным врачом. Предоставляемый аудиторный фонд по 

изобразительному искусству должен учитывать нормативы следующих 

параметров: для мастерской масляной живописи – не менее 4,8 кв.м. на 

обучающегося; для акварельной живописи – 4 кв.м.; для комбинированной 

мастерской живописи и рисунка – не менее 9 кв.м.; для мастерской скульптуры 

– не менее 3,6 кв.м.; для мастерской декоративно-прикладного искусства – 4,5 

кв.м. Все мастерские должны быть не менее 3 м. по высоте и к ним должны 

примыкать кладовые S не менее 9 кв.м. Качество освещения в мастерских не 

должно быть менее 300-500 лк. Как отмечает Ефремичева Н.В. «Новый 

социальный заказ – формирование кадровой элиты общества, основанный на  

свободном развитии творческой, социально-адаптированной личности, готовой 

к продуктивной созидательной профессиональной деятельности в условиях 

перехода к постиндустриальному, информационному обществу, неразрывно 

связан с развитием интеллектуального потенциала, во многом определяющим 

образованием.» [1] 

Рассматривая структуру художественного образования в современном 

вузе, учитывая особенности подготовки бакалавра, инновационные подходы в 

обучении студентов, необходимо провести глубокий анализ целого ряда 

учебных заведений разного уровня, зафиксировать параметры диагностики всех 

процессов в художественном образовании, определить принципы новой 

инновационной школы, а также фиксировать качество обучения каждой 

образовательной ступени. Качество постижения науки последующей ступени 

возможно лишь при реальном качестве предыдущей ступени. Соответственно 

инновационный вуз может быть эффективным только в том случае, когда 

высокий образовательный уровень выпускника школы примет эстафету 

высокими требованиями подготовки бакалавра, соответственно имеющего 



потенциал постичь программный ресурс и воплотить знания в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Художественное образование в России более 200 лет формирует структуру 

подготовки профессиональных художников, претерпевая и изменяя парадигму 

обучения с учетом собственного опыта и научно- теоретического познания.  

В своей диссертации Зива В.Ф. пишет: «Переход высшего образования на 

двухуровневую систему «бакалавр – магистр» вызывает у многих практиков, 

ученых, профессорского состава творческих вузов не однозначную реакцию. 

Эти опасения вполне закономерны. Россия, вступая в болонский процесс, с 

одной стороны, может утратить позитивный отечественный опыт, а с другой – 

остаться на периферии общемирового образовательного пространства».[2] У 

автора система бакалавриата и магистратуры вызывает опасение, но 

многолетний опыт художественно-графических факультетов г. Курска, г.Орла, 

г. Москвы, г. Ростова-на-Дону доказывает правомочность и жизнестойкость 

данной системы. Данная модель имеет свою специфику, но качество 

культурных, художественных, социальных процессов, феноменологическая 

сущность, уникальность подготовки бакалавра прослеживается в выпускных 

квалификационных работах студентов. Важным аспектом в подготовке 

является метод дифференциации в художественной педагогике и один из 

определяющих элементов национальные традиции художественной культуры, 

устои общества, свойственные народностям, населяющим тот или иной регион. 

Обучаясь в специальных учебных заведениях формируется творческая 

личность, целостная, гармоничная, социокультурная, направленная, 

интегрированная в общество. Одним из основных условий качества подготовки 

бакалавра являются природные данные студента, его задатки, впоследствии 

перерастающие в творческие способности, формирующие яркую творческую 

индивидуальность. Наличие творческого экзамена в период поступления в вуз 

подтверждает важность данного аспекта. 

Система подготовки бакалавра должна учитывать не только генерации 

личных качеств студента, но и взаимодействия инфраструктуры, 



необходимости данного выпускника народному хозяйству, производству, 

учреждениям культуры и социального быта. «При изучении рынка труда, как 

представляется, должен быть использован системный анализ, который 

позволит, учитывая сложность изучения рынка труда в области культуры, 

исследовать его отдельные части с последующим объединением частных 

результатов в общие. Использование системного анализа во многом определяет 

не только методологию, но и методы решения данной проблемы. Ее решение 

невозможно без анализа рынка труда, без понимания его структуры, 

механизмов его реального функционирования. Изучение отраслевого рынка 

труда, связано с использованием определенных социологических, 

культурологических, статистических методов. Создание необходимой базы 

данных для возможных прогнозных управленческих рекомендаций, для 

создания системы управления трудовыми ресурсами, для оптимальной модели 

размещения учебных заведений отрасли, с учетом уже существующей 

образовательной инфраструктуры, сложившейся номенклатуры специальностей 

и специализаций связано на первом этапе со сбором информации» [2] - 

отмечает Зива В.Ф. Профориентационная работа вуза способствует успешной 

реализации творческого потенциала выпускника. Соответственно должен быть 

создан социальный институт с интерактивными формами взаимодействия вуза 

и работодателя корректирующих, направляющих изменяющих 

образовательный процесс в силу изменений потребностей социокультурных, 

промышленных, экономических отраслей. 

На образовательном уровне подготовки бакалавра важной задачей является 

развитие способностей студентов. Способности обнаруживаются в процессе 

овладения деятельностью и тесно связаны с общей направленностью личности, 

с тем, насколько устойчивы склонности человека к той или иной деятельности. 

В основе одинаковых достижений при выполнении какой-либо деятельности 

могут лежать различные способности, в то же время одна и та же способность 

может стать условием успешности различных видов деятельности. 



«Профессиональные способности — способности, сформировавшиеся в 

ходе профессионального обучения и продолжающие развиваться в ходе 

профессиональной адаптации и последующей трудовой деятельности. 

Профессиональные способности формируются на основе задатков, общих и 

специальных способностей и включают их элементы в свою структуру в 

преобразованном виде.  

Профессиональные способности являются предпосылкой формирования 

подготовленности, достижения того или иного уровня профессионального 

мастерства, сам факт наличия которого свидетельствует о высоких 

способностях.» (64; 229) В основе профессиональных способностей лежат 

свойства психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, речь)  и психомоторные функции (координация движений рук и 

ног, сенсомоторная координация и др.), обеспечивающие эффективность 

деятельности субъекта. 

Профессиональные способности начинают проявляться только тогда, когда 

сенсомоторная деятельность наполняется профессионально-логическим 

содержанием и зависят от специфики профессиональной деятельности.  

К профессиональным качествам относятся также особенности личности 

(мотивация, направленность, смысловая сфера, характер) При всем своеобразии 

комплексов ПВК в различных видах профессиональной деятельности можно, 

однако, назвать ряд личностных качеств, выступающих как практически 

важные для любого вида профессиональной работы. Это прежде всего 

ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющиеся 

важным компонентом профессионального самосознания, и несколько более 

специфические качества: эмоциональная устойчивость, тревожность, 

отношение к риску. Особенности нейродинамики и некоторые свойства 

темперамента (в частности, экстраверсия и интроверсия) также оказываются 

значимыми во многих видах профессиональной деятельности. Для 

профессиональной педагогики и психологии очень важным является тот факт, 

что особенности нейродинамики оказывают существенное влияние на 



формирование ПВК личности. Известно, что слабость нервных процессов 

порождает повышенную тревожность, эмоциональную неустойчивость, 

пониженную активность и т.д. Для лиц с очень высокими показателями силы 

нервной системы повышена вероятность установления негибкой неадекватно 

высокой самооценки. 

Новый социальный заказ социально-ориентированной личности способной 

осуществлять продуктивную деятельность в век электроники, нанотехнологии, 

искусственного интеллекта требует формирования контингента поступающих в 

университет с высоким уровнем всех параметров качества. Следовательно, на 

современном этапе очень важна система довузовской подготовки – поиска, 

отбора и подготовки талантливых школьников в лицеях, гимназиях 

необходимого профиля.  

На факультете изобразительного искусства ЮФУ создан лицей по 

ведущим направлениям подготовки бакалавра. Учащиеся лицея, с учетом 

требований подготовки бакалавра обучаются основным видам декоративно-

прикладного искусства, изобразительно грамоте, и являются потенциальными 

студентами по направлению художественное образование, изобразительное 

искусство, профессиональное обучение (по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн»). Учащиеся лицея осваивают изобразительно искусство и 

ремесла на профессиональном оборудовании, с профессиональными 

требованиями к разным видам освоения искусства в отличие от 

общеобразовательных школ, в которых обучение изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству происходит на замещающих техниках, 

оборудованиях и материалах. 

Важную роль в довузовской подготовке играют подготовительные курсы, 

основанные на программах опережающего, инновационного контента, 

позволяющего развить программное и материальное обеспечение. 

Непосредственными разработчиками программ по творческим направлениям 

являются профессор А.А. Прищепа и научный коллектив кафедры дизайна и 

декоративно-прикладного искусства, в частности ими разработаны учебные 



программы по композиции, включающие в образовательную структуру 

методику декоративной композиции и дизайн-композицию. Дизайн-

композиция позволяет моделировать ситуацию в трехмерном пространстве с 

использованием компьютерных программ 3D.  

Развитие интегративных учебных комплексов на базе университета 

включает внедрение различных форм и типов образования всех возрастных 

групп. Обучение в течение всей жизни осуществляется за счет создания 

разнообразных возможностей для удовлетворения человека своих 

образовательных потребностей на всех уровнях образования. Всему населению 

независимо от возраста и социального положения необходимо предоставлять 

возможности приобрести и совершенствовать базовые навыки, посредством 

различных форм обучения в системе художественно-профессионального, 

высшего образования, дистанционного обучения, краткосрочных курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В данном 

включении эффективно используется обучение без отрыва от производства 

совместно со смежными учебными заведениями, а также социальными 

партнерами. Не менее важно в данном ключе создать условия 

профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями и 

создания модульных образовательных программ адаптивных к данному типу 

населения.  

В системе подготовки бакалавра важным аспектом является обеспечение 

интеграции в европейскую зону высшего образования в соответствии с 

параметрами Болонского процесса. Новое понятие в сфере образования 

вошедшее несколько лет назад – академическая свобода, в структуре и 

содержании образовательных программ должна быть увеличена и предоставлен 

компонент выбора для бакалавриата до 70%. В целях развития академической 

мобильности студентам необходимо обучаться за рубежом не менее одного 

академического периода. Также необходимым условием для обеспечения 

качества подготовки бакалавра является уменьшение доли 



общеобразовательных дисциплин, внедрения механизма гибкого реагирования 

образовательных программ с учетом потребностей рынка. 
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