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Аннотация
В условиях современного образовательного процесса вопросам оценивания уровня
подготовленности специалиста к профессиональной деятельности уделяется значительное
внимание. Но используемые стандартизированные процедуры не могут в полной мере оценить
умения и навыки обучающихся выполнять задания в реальной производственной ситуации.
В связи с этим все более широко используются альтернативные методы оценивания качества
обучения, в частности, аутентичное оценивание. Такая форма оценивания уровня подготовки
студента наиболее целесообразна при использовании практико-ориентированного подхода в
обучении. Именно такой подход способствует более эффективному формированию
профессиональных компетенций конструктора одежды. Объектом исследования является
профессиональная подготовка будущих специалистов легкой промышленности – конструкторов
одежды. Предметом исследования являются педагогические технологии оценивания уровня
сформированности профессиональных компетенций будущих конструкторов одежды. Основная
цель исследования заключалась в анализе целесообразности использования аутентичного
оценивания, в частности технологии портфолио, для выявления уровня сформированности
профессиональных компетенций специалиста легкой промышленности. В процессе
исследования были использованы следующие методы: эмпирические и теоретические
педагогические исследования, анализ отечественного и зарубежного опыта использования
аутентичного оценивания. В статье обобщен опыт работы преподавательского состава кафедры
стандартизации, метрологии, управления качеством, технологии и дизайна Юго-Западного
государственного университета по реализации современных форм и методов организации
образовательного процесса, поиску и внедрению наиболее эффективных технологий оценивания
профессиональных знаний конструкторов одежды. Подчеркивается необходимость целостного
подхода к формированию проектных умений с выделением доминирующего компонента на всех
этапах обучения. На примере изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом
подготовки
бакалавров,
показано
постепенное
овладение
различными
уровнями
профессиональных компетенций. Практическая значимость работы заключается в создании
предпосылок для обеспечения подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих
требованиям работодателей.
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Abstract
In the context of the modern educational process, considerable attention is paid to the issues of assessing
the level of training of a specialist for professional activity. The standardized procedures used cannot
fully assess the skills and abilities of students to perform tasks in a real production situation. In this regard,
alternative methods of assessing the quality of education, in particular, authentic assessment, are
increasingly used. This form of assessment of the student's level of training is most appropriate when
using a practice-oriented approach to learning. It is this approach that contributes to a more effective
formation of professional competence of the designer of clothes. The object of the study is the
professional training of future specialists of light industry—clothing designers. The subject of the study is
the pedagogical technology of assessing the level of formation of professional competence of future
designers of clothing. The main purpose of the study was to analyze the feasibility of using authentic
assessment, in particular portfolio technology, to identify the level of formation of professional
competencies of a light industry specialist. The following methods were used in the research: empirical
and theoretical pedagogical research, analysis of domestic and foreign experience in the use of authentic
assessment. The article summarizes the experience of the teaching staff of the Department of
standardization, Metrology, quality management, technology and design of Southwestern state University
in the implementation of modern forms and methods of organization of the educational process, the
search and implementation of the most effective technologies for assessing the professional knowledge of
clothing designers. The need for a holistic approach to the formation of project skills with the allocation
of the dominant component at all stages of training is emphasized. On the example of studying the
disciplines provided by the curriculum of bachelors, shows the gradual mastery of different levels of
professional competence. The practical significance of the work is to create the prerequisites for the
training of competitive professionals that meet the requirements of employers.
Ключевые слова: аутентичное оценивание, портфолио, проектные умения, практикоориентированное образование, компетенции, конкурентоспособный специалист.
Keywords: authentic assessment, portfolio, project skills, practice-oriented education, competence,
competitive specialist.

Введение
Основной целью современного высшего образования является подготовка не просто
квалифицированного выпускника, готового к эффективной профессиональной деятельности. Нужен специалист новой формации – компетентный, гибкий, конкурентоспособный,
имеющий такие профессиональные и личностные качества, которые дают ему определенные преимущества перед другими кандидатами при приеме на работу. Конкурентоспособными на рынке труда, прежде всего, являются специалисты активные, самостоятельные,
творческие, инициативные, предприимчивые, находящие нетрадиционные решения и способные к профессиональной социализации. При этом под профессиональной социализацией обычно подразумевается процесс вхождения в профессиональную среду, усвоение профессионального опыта, а также овладение стандартами и ценностями профессионального
сообщества [Митина, Кричевский, 1996; Левицкая, 2014; Тутолмин, 2016].
Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует изменения методов и форм организации образовательного процесса, использования новых педагогических подходов и образовательных технологий, способствующих активизации деятельности обучающихся в ходе занятия, подготовке современного специалиста, способного самостоятельно решать сложные научно-технические и инженерно-конструкторские задачи
в производственном процессе.
С позиций компетентностного подхода в образовании А.А. Вербицкий,
О.Г. Ларионова формулируют следующие требования к проектированию педагогических
технологий [Вербицкий, Ларионова, 2009]:
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– активным участником образовательного процесса становится студент;
– перестает быль целью обучения передача готовой информации;
– студент сам участвует в определении структуры и содержания обучения, его внимание акцентируется на совместной деятельности, диалоговом общении с преподавателем.
Основой образовательных технологий является четкое определение конечной цели
обучения, а именно подготовка специалиста, умеющего самостоятельно выбирать индивидуальный путь саморазвития и самосовершенствования, способного эффективно ориентироваться и решать задачи в профессиональной сфере. Поставленная цель же позволяет разрабатывать эффективные методы контроля ее достижения.
В данной статье рассмотрены подходы и приведены конкретные примеры использования технологии портфолио в образовательном процессе конструктора одежды.
Основная часть
Говоря о специалисте легкой промышленности, в частности о конструкторе одежды, необходимо подчеркнуть многообразие задач, решаемых в профессиональной деятельности. Это задачи, связанные с решением вопросов художественного оформления
объекта разработки, конструкторские, материаловедческие, технологические, управленческие и др.
Инженер-конструктор швейного производства в своей профессиональной деятельности занимается созданием совершенных образцов современной одежды. Он – ключевая фигура на производстве, трансформирующая художественную идею в информационную графическую модель объемно-пространствнной структуры реального объекта. Конструктор вырабатывает методы, средства и процедуры для реализации идеи в готовый
серийный образец [Росновская, 2005].
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой
промышленности», утвержденном 11 августа 2016 г., в характеристике профессиональной деятельности указаны «виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая;
научно-исследовательская; производственно-конструкторская; проектная (дизайнерская)».
В каждом из этих видов деятельности, что следует из анализа требований к результатам
освоения выпускником программы бакалавриата, присутствует проектная составляющая
профессиональных компетенций.
Так, организационно-управленческая деятельность предусматривает способность
оформлять документацию на законченные конструкторские разработки, принимать оптимальные решения по реализации дизайн-проектов на изделия легкой промышленности.
Для реализации научно-исследовательской деятельности необходимо быть готовым изучать научно-техническую информацию, участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств и конструкции объектов проектирования с последующим
применением результатов на практике.
Производственно-конструкторский вид деятельности предусматривает обладание
такими профессиональными компетенциями, как способность конструировать изделия
легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной
технологии производства и обосновывать принятие конкретного технического решения.
Для осуществления проектной (дизайнерской) деятельности необходимо обладать
способностью формулировать цели дизайн-проекта, иметь навыки использования информационных технологий и системы автоматизированного проектирования.
Проектное обучение наиболее эффективно при использовании практикоориентированного подхода. Под практико-ориентированным обучением принято пони-
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мать процесс освоения обучаемыми образовательной программы с целью формирования
у них навыков практической деятельности при выполнении реальных профессиональных
задач. В основе практико-ориентированного обучения лежит оптимальное сочетание
фундаментального образования и прикладной подготовки. Это особенно актуально для
конструктора изделий легкой промышленности, так как его профессиональная деятельность подразумевают наличие в большей степени практических навыков, нежели теоретических знаний.
Внедрение компетентностного подхода предполагает внесение изменений не
только в содержание и технологии организации образовательного процесса вуза, но и в
систему оценивания образовательных результатов обучающихся. Вопросам оценивания
качества образования в современных условиях уделяется значительное внимание во многих странах. Прежде всего, технологии оценивания основываются на особенностях концепций и стратегий образования тех или иных образовательных систем.
В условиях современного образовательного процесса серьезной критике подвергаются традиционные формы оценивания [Шехонин и др., 2014; Пустовойтов, 2015; Кубанов, 2016; Догонова, 2017]. Исследователи отмечают, что, например, тестирование не
позволяет измерить многие важнейшие аспекты обучения, не способно оценить уровни
знаний, связанные с творчеством, а также не поддерживает инновационные образовательные стратегии. Используемые стандартизированные процедуры не могут объективно
оценить умения обучающихся выполнять задания в реальной производственной ситуации,
и, более того, являются ограничением для развития важнейших поведенческих навыков и
компетенций, востребованных в профессиональной деятельности.
Парадигма практико-ориентированного обучения, которое должно способствовать
повышению мотивированности обучаемых на приобретение практических навыков, приводит к большому использованию других, альтернативных методов оценивания. К их
числу относится так называемое аутентичное оценивание. Оно ориентировано на практический результат, предусматривает оценивание сформированности умений и навыков
обучающихся в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности. Такая технология оценивания стимулирует инициативу, оказывает влияние
на личностный профессиональный рост, в основе которого лежит самооценка личностного продвижения и самостоятельного планирования образовательной деятельности.
Одной из наиболее часто применяемых разновидностей аутентичного оценивания
в обучении, ориентированном на результат, является метод портфолио. В настоящее время этот метод широко применяется за рубежом в практико- и личностноориентированных моделях обучения на всех уровнях образования и трактуется как «истинное, настоящее, подлинное, верное оценивание». Расширяется сфера его использования и в отечественном образовании как в начальной, так и в высшей школе. Появляются
новые формы портфолио, основанные на применении современных информационных
технологий и ориентированные на новые образовательные цели («паспорт компетенций и
квалификаций»).
Обобщение зарубежного и отечественного опыта позволяет выделить следующие
основные функции портфолио [Wonacott, 2002; Новикова и др.2004; Масальская, 2014;
Татьяненко, 2014; Игумнова, 2015; Мирошникова, 2016]:
диагностическая – позволяющая выявить изменения и совершенствование навыков
студента за период обучения;
– рейтинговая, определяющая рейтинг студента в ряду других студентов;
– мотивационная, характеризующая развитие способности студента иметь собственный выбор, поощрение результатов;

456

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Серия: Гуманитарные науки. 2019. Том 38, № 3

– операциональная, характеризующая развитие способности к развитию, а также
адаптации к условиям того или иного вида деятельности;
– рефлексивная, показывающая развитие навыков оценки себя и собственной
учебной деятельности, способности к рефлексии;
– содержательная, показывающая диапазон навыков и умений.
Важной чертой применения портфолио в образовательном процессе является его
способность активизировать внутренние ресурсы студента как субъекта учебного процесса, мотивировать его на их созидание, культивирование и использование в целях развития
своей профессиональной уникальности и конкурентоспособности.
Метод портфолио продолжает совершенствоваться и активно внедряться в систему высшего образования. Так, в частности, в общесистемных требованиях к реализации
программы бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» указывается на необходимость формирования электронного портфолио обучающегося, куда входят все его работы, рецензии и оценки на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Как показал анализ зарубежной и отечественной научно-методической литературы,
обычно процесс формирования портфолио разбивается на несколько этапов. На кафедре
стандартизации, метрологии, управления качеством, технологии и дизайна ЮгоЗападного государственного университета эти этапы реализуются следующим образом.
Мотивация и целеполагание осуществляется в самом начале образовательного процесса в раках дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование профессиональной карьеры» (1 семестр). Дается обоснование необходимости создания портфолио,
его актуальности в условиях современной рыночной экономики, ставятся цели и задачи.
Этап разработки содержательной структуры портфолио предполагает самостоятельную работу студента под руководством преподавателя. Студент, используя свой творческий потенциал, внешние ресурсы (библиотека, Интернет, консультанты) работает над
проектом структуры портфолио, перечнем материалов, входящих в его состав. Разработанные проекты будущих портфолио представляются для коллективного обсуждения,
утверждаются, затем устанавливаются сроки их выполнения.
Этап сбора и оформления материалов осуществляется с 1 по 4 курс. Комплектование портфолио осуществляется студентами самостоятельно на основании рекомендаций
преподавателей. Руководство работой студента над формированием портфолио осуществляет научный руководитель выпускной квалификационной работы (ВКР).
На 3 и 4 курсах студенты проходят производственные практики и имеют возможность ознакомиться с трудовыми функциями, умениями и знаниями, необходимыми конструктору одежды, требованиями, предъявляемыми работодателями к специалисту и его
портфолио.
Этап презентации осуществляется на двух уровнях:
– уровень апробации портфолио, который осуществляется на предзащите ВКР для
оценки качества портфолио и выполнения, при необходимости, работа над ошибками;
– итоговая презентация на защите ВКР: представление материалов портфолиопродукта лицам, заинтересованным в информации о достижениях его владельца, планах
по его дальнейшему саморазвитию.
С критериями оценки портфолио студент знакомиться в самом начале работы над
ним. Для оценивания портфолио используются такие критерии:
– оригинальность представленных материалов;
– новаторство в конструктивных решениях;
– технологичность разработанных конструкций одежды;
– качество изготовления объекта проектирования;
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– уровень выполнения проектно-конструктроской документации;
– использование систем автоматизированного проектирования;
– участие в профессиональных мероприятиях и др.
Нами принята трехуровневая шкала оценивания портфолио: высокий уровень («отлично»), продвинутый уровень (хорошо»), пороговый уровень («удовлетворительно).
Оценка за портфолио влияет на итоговую оценку по защите ВКР.
Форма и виды портфолио могут быть различными [Татьяненко, 2014; Мирошникова,
2016]. Традиционно в образовательной практике используют следующие типы портфолио:
портфолио документов, портфолио работ, портфолио отзывов, портфолио достижений.
Для конструктора одежды, с точки зрения презентации профессиональных качеств,
наиболее информативным является портфолио, в котором содержатся творческие работы
и проекты. При этом в его основную часть целесообразно включать непосредственно работы студента (рисунки, художественные и технические эскизы, чертежи конструкций деталей одежды, выполненные с использованием различных методик и методов, в том числе,
автоматизированных, фотографии макетов и готовых изделий, образцы ткани и фурнитуры, и др.), а также документы, подтверждающие его достижения (дипломы, грамоты, сертификаты, отзывы по результатам прохождения практик, публикации и др.).
ФГОС ВО и учебный план подготовки конструкторов одежды способствует тому,
что формирование проектных умений осуществляется целостно на всех этапах обучения.
Целостность этого процесса предполагает выделение доминирующего компонента на разных этапах формирования проектных умений: на начальном этапе выступает мотивационный компонент, затем познавательный и далее компонент самореализации образовательного субъекта.
Компетенции, формируемые в образовательной проектной деятельности, разворачиваются постепенно [Абакумова, Малкова, 2007; Булатова, 2015]. Они могут отражать
следующие уровни сформированности проектной компетентности и меры включенности
в проектирование:
– участник проекта, исполнитель проектных задач;
– участник разработки проекта, постановщик проблем, целей;
– организатор проекта, управление разработкой замысла и реализацией проекта.
Как участник проекта и исполнитель проектных задач студент выступает при изучении таких дисциплин, как Инженерная графика (1,2 семестры), получая первоначальные
навыки проектной деятельности при работе с объектами проектирования сложных форм.
Портфолио начинает заполняться первыми проектными работами. При изучении дисциплин «История костюма и моды» (3 семестр), «Основы проектной культуры» (3 семестр) и
«Информационные технологии в индустрии моды» (3,4 семестры), «Рисунок и живопись»
(3 семестр) проектная деятельность осуществляется на более высоком уровне. При этом
студент использует результаты научных исследований и возможности информационных
технологий, демонстрирует приобретение навыков создания технических рисунков, художественно-образного мышления, практическое приложение методов изображений пространственных форм на плоскости, применяемых для построения моделей одежды.
Как участник разработки проекта, постановщик проблем и целей студент выступает в рамках изучения дисциплин «Художественно-графическая композиция» (4
семестр), «Композиция костюмы» (5 семестр), «Конструирование изделий легкой
промышленности» (4,5 семестры), «Технология изделий легкой промышленности»
(4,5 семестры), «Архитектоника объемных форм» (5 семестр). Портфолио студента
пополняется достаточно сложными объектами проектирования (художественнокомпозиционными решениями коллекций моделей одежды, чертежами конструкций
изделий различных ассортиментных групп, технологическими производственными
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процессами и др.), которые носят реальный характер и актуальны для современных
условий профессиональной деятельности конструктора.
И, наконец, как организатор проекта, управляющий разработкой замысла и реализацией проекта студент реализует себя при освоении дисциплин «Конструктивное моделирование одежды» (6,7 семестры), «Эргономическое проектирование одежды» (7 семестр), «Проектирование швейных изделий в системе автоматизированного проектирования» (7 семестр), «Выполнение проекта в материале» (6,7, 8 семестры), «Интеллектуальная собственность» (8 семестр), «Методы и средства исследований в дизайне одежды»
(8 семестр), дипломное проектирование. В отличие от предыдущего уровня формирования профессиональных компетенций портфолио студента наполняется не только макетами объектов проектирования, но и выполненными в материале образцами изделий, которые отвечают эстетическим, эргономическим, эксплуатационным, экономическим требованиям, изготовленным с использованием прогрессивной технологии производства. Кроме того, в портфолио студент помещает проектную документацию на законченные конструкторские разработки, которые выполнены обязательно с применением систем автоматизированного проектирования (САПР), результаты анализа показателей качества объекта проектирования, выполненного с использованием необходимых методов и средств
исследований, и др.
В последние годы в практике оценивания портфолио наметился переход от ориентации на оценку непосредственно презентационных умений студентов к оценке конкретных, в частности, профессиональных компетенций [Абакумова, Малкова, 2007; Шестакова, 2012; Якимова, 2015; Павелко, Чалая, 2016]. Члены государственной аттестационной
комиссии, в том числе и входящие в ее состав работодатели, имеют возможность оценить
эстетический вкус, творческий потенциал (рис. 1), уровень конструкторскотехнологической подготовки (рис. 2), исполнительское мастерство соискателя в ходе демонстрации коллекций моделей одежды.

а)

б)

Рис. 1. Эскизы моделей женского комплекса: а) выполненные с использованием ручных техник;
б) выполненные с использованием графического редактора CorelDraw
(выполнила студентка Пестрецова Ирина)
Fig. 1. Sketches of models of the female complex: a) performed using manual techniques; b) made using
the graphic editor CorelDraw (completed by student Irina Pestretsova)
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Рис. 2. Технологическая карта обработки женского жакета, разработанная с использованием системы автоматизированного проектирования AutoCAD (выполнила студентка Сопова Ольга)
Fig. 2. Female card processing flow chart developed using AutoCAD computer-aided design system
(completed by student Olga Sopova)

Анализ качества выполнения курсовых работ, отчетов по практикам позволяет
оценить способность студента оформлять документацию на законченные конструкторские
разработки, знания методик конструирования одежды и прогрессивной технологии производства, навыки использования информационных технологий. Материалы по исследовательским работам и результатам изобретательской деятельности позволяют оценить способность изучать научно-техническую информацию и предлагать инновационные решения по совершенствованию эстетических, технических объектов проектирования и т.д.
Заключение
Исследование, проводимое в течение 6 лет среди студентов 1–4 курсов, обучающихся по направлению подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности»,
подтвердило, что реализация технологии аутентичного оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций студентов – будущих конструкторов одежды
улучшает качество их подготовки. Об этом свидетельствует повышение степени удовлетворенности работодателей выпускниками, что отражается в результатах ежегодного анкетирования отделом менеджмента качества ЮЗГУ. Наиболее информативным показателем готовности студента к самостоятельной профессиональной деятельности является
портфолио – современная инновационная образовательная технология, которая меняет
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характер его учебной деятельностии, делает более эффективной профессиональную
подготовку. Являясь комплексной технологией оценки образовательной деятельности
обучающегося, портфолио позволяет учитывать не только уровень профессиональных
компетентностей студента, но и уровень всесторонней самореализации студента в образовательной среде. Оно позволяет адекватно и объективно оценить профессиональные
умения и навыки молодого специалиста. Аутентичное оценивание направлено, прежде
всего, на оказание помощи студенту в развитии его способностей, демонстрирует
наиболее значимые результаты процессов профессионального и личностного становления будущего специалиста, его творческий и профессиональный потенциал, методы работы, особые технологические приемы, достижения. Кроме того, портфолио студента
позволяет работодателю иметь достаточно полное представление о конкурентоспособности специалиста при отборе на вакантную должность и более эффективно использовать потенциальные возможности специалиста.
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