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24 января 2017 года в диссертационном совете Д 212.183.04 по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» состоялась защита 

диссертации Ковешникова Павла Алексеевича на тему «Формирование 

художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна», 

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, присутствующих на защите диссертации: 

Фамилия И.О. 

 

Ученая степень, 

шифр специальности в совете 

1. Авдеев Федор Степанович 

(председатель совета) 

доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

2. Уман Аркадий Ильич 

(заместитель председателя) 

доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

3. Селютин Владимир Дмитриевич доктор педагогических наук,  

13.00.02, педагогические науки 

4. Авдеева Татьяна  Константиновна доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

5. Алдошина Марина Ивановна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

6. Гонеев Александр Дмитриевич доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

7. Горбачев Василий Иванович доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

8. Ковешникова Елена Николаевна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

9. Мерлина Надежда Ивановна доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

10. Митяева Анна Михайловна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

11. Николаев Валерий Александрович доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

12. Образцов Павел Иванович доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

13. Правдюк Валентина Николаевна доктор педагогических наук,  
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13.00.08, педагогические науки 

14. Тарасова Оксана Викторовна доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

из них 8 докторов наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени 

кандидата педагогических наук – 14, «против» присуждение ученой степени 

кандидата педагогических наук – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

На основании проведенной защиты, обсуждения результатов 

диссертационной работы и тайного голосования членов диссертационного 

совета Д 212.183.04 по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

совет принял решение: 

1) утвердить протокол счетной комиссии по вопросу присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук Ковешникову Павлу 

Алексеевичу; 

2) присудить Ковешникову Павлу Алексеевичу ученую степень 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования; 

3) принять заключение диссертационного совета по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук П.А. Ковешникову 

«Формирование художественно-проектной компетенции будущих 

бакалавров дизайна». 

Заключение диссертационного совета Д 212.183.04 на базе 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» Министерство образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 24 января 2017г. № 67 

О присуждении Ковешникову Павлу Алексеевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование художественно-проектной компетенции 

будущих бакалавров дизайна» по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования – принята к защите 21 ноября 2016 

г., протокол № 61, диссертационным советом Д 212.183.04 на базе ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

расположенным по адресу 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95, 

созданным приказом №717/нк от 09.11.2012 г. 
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Соискатель – Ковешников Павел Алексеевич, 1990 г. рождения. В 2013 

г. окончил ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс». С 2013 г. по 2016 г. прошел обучение в очной 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

Диссертация выполнена на кафедре профессионального обучения и 

бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева». Научный руководитель – Правдюк Валентина Николаевна, 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

профессионального обучения и бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Официальные оппоненты: Шабанов Николай Константинович, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой художественного 

образования и истории искусств Художественно-графического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; Кулешова Анна 

Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн» факультета «Техника и 

технологии» Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» – в своем положительном заключении, 

подписанным Сухаревым Андреем Ивановичем, кандидатом педагогических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой монументального и декоративного 

искусства, подчеркивает теоретическую и практическую значимость 

исследования. В отзыве выражены следующие пожелания и замечания: в 

образовательном процессе высшей школы надо говорить не только о 

формировании художественно-проектной компетенции, а о ее развитии, 

особенно на старших курсах; было бы целесообразным отразить специфику 

взаимовлияния художественно-проектной компетенции, входящей в блок 

профессиональных компетенций, с общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями; диссертация была бы более 

убедительна, если бы соискатель подробно изложил ход формирующего 

этапа эксперимента и шире раскрыл преимущество авторской методики; 

несмотря на то, что описание блоков теоретической модели формирования 

художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна 

проведено автором достаточно подробно, их взаимовлияние друг на друга 

реализация обратных связей не нашли отражения в работе. 



4 

 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, 3 из 

которых – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России. Общий объем публикаций – 6 п.л. Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации: 1. Ковешников, П.А., 

Современные тенденции подготовки бакалавров дизайна (анализ 

зарубежного опыта) / П.А. Ковешников, Е.Н. Ковешникова // Ученые записки 

Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и 

социальные науки». – 2014. – № 2 (58). – С. 312 – 315. 2. Ковешников, П.А. 

Формирование профессиональных компетенций бакалавров дизайна при 

изучении специальных художественных дисциплин / П.А. Ковешников // 

Ученые записки Орловского государственного университета. Серия 

«Гуманитарные и социальные науки». – 2015. – № 2 (65). – С. 271 – 273. 3. 

Ковешников, П.А. Художественно-проектная компетенция бакалавров 

дизайна: сущность, структура и содержание / П.А. Ковешников // Ученые 

записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и 

социальные науки». – 2016. – № 1 (70). – С. 185 – 190. 

На автореферат диссертации поступило 5 отзывов (все 

положительные): 1. От заведующей кафедрой художественного 

проектирования костюма ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», кандидата педагогических наук, доцента Инны Владимировны 

Марченко, указавшей, что при изложении основных результатов 

исследования хотелось бы порекомендовать автору более полно раскрыть 

организационно-деятельностный и критериально-оценочный блоки в 

представленной теоретической модели формирования художественно-

проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. 2. От заведующей 

кафедрой «Дизайн и искусствоведение» Института экономики и сервиса 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», кандидата педагогических наук, доцента Лидии Михайловны 

Стратоновой, которую интересует, как на практике педагог может убедиться 

в том, что когнитивный и деятельностный компоненты художественно-

проектной компетенции вступили в активную фазу? 3. От заведующего 

кафедрой декоративного искусства и дизайна ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет», доктора педагогических наук, 

профессора Валерия Викторовича Корешкова, указавшего, что содержание 

автореферата было бы более выигрышным, если бы в нем автор подробнее 

представил метод статистической обработки данных для получения полного 

представления об организации опытно-экспериментальной работы. 4. От 

профессора кафедры педагогики, дисциплин и методик начального 

образования ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
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университет им. Л.Н. Толстого», доктора педагогических наук, профессора 

Владимира Алексеевича Романова, задавшего два вопроса: 1) какие 

трудности испытывали студенты в процессе формирования художественно-

проектной компетенции? 2) как осуществлялось взаимодействие студентов с 

представителями международного дизайнерского сообщества в условиях 

проводимого исследования? 5. От доцента кафедры общей педагогики, 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кандидата 

педагогических наук, доцента Елены Ивановны Шаровой – без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

области науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную, теоретическую и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработана новая научная идея формирования 

художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна, 

развивающая научную концепцию формирования профессиональных 

компетенций будущих бакалавров дизайна; предложена авторская методика 

формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 

дизайна, базирующаяся на принципах активизации творческой деятельности 

студентов и реализации взаимосвязи полученных ими теоретических знаний 

с их практическим применением; доказана перспективность применения 

теоретической модели формирования художественно-проектной 

компетенции будущих бакалавров дизайна и комплекса педагогических 

условий в практике учреждений высшего образования; введено понятие 

«художественно-проектная компетенция будущих бакалавров дизайна», 

дополняющее терминологический аппарат теории и методики 

профессионального образования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны теоретические положения, способствующие процессу 

формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 

дизайна, разработанные на основании системного, личностного, 

деятельностного и компетентностного подходов; применительно к 

проблематике диссертации результативно использован комплекс 

общенаучных и специальных методов исследования, в том числе 

теоретические и эмпирические; изложены педагогические условия, 

способствующие эффективному формированию художественно-проектной 

компетенции будущих бакалавров дизайна (усиление профессиональной 

направленности содержания дисциплины «Проектирование в дизайне 
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костюма»; использование форм и методов активного обучения в рамках 

дисциплины «Проектирование в дизайне костюма»; разработка и внедрение в 

учебный процесс спецкурса «Проектирование авторских коллекций в 

дизайне костюма»; использование технологий контекстного обучения в 

рамках спецкурса «Проектирование авторских коллекций в дизайне 

костюма»); раскрыты противоречия между сложившейся в современном 

обществе потребностью в дизайнерах, способных разрешать 

профессиональные задачи на концептуальном уровне; изучены факторы, 

определяющие эффективность процесса формирования художественно-

проектной компетенции будущих бакалавров дизайна (развитие высокого 

уровня мотивации к обучению; развитие познавательной и творческой 

активности будущих дизайнеров; воспроизведение предметно-

профессионального и социального контекстов будущей деятельности 

дизайнера костюма в ходе подготовки студентов к участию в конкурсах 

молодых модельеров); проведена модернизация методики формирования 

художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна на 

основе теории контекстного обучения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в учебный 

процесс спецкурс «Проектирование авторских коллекций в дизайне 

костюма» и обучающий модуль «Разработка художественного образа в 

дизайне костюма» в рамках дисциплины «Проектирование в дизайне 

костюма»; определены пути и способы использования результатов и 

основных выводов исследования в практике профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся по направлению «Дизайн»; создана система 

методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

процесса формирования художественно-проектной компетенции будущих 

бакалавров дизайна; представлены учебно-методические разработки 

(система творческих заданий) по авторскому спецкурсу. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория формирования художественно-проектной компетенции будущих 

бакалавров дизайна построена на методологических принципах и методах 

познания, адекватных процессу исследования; идея базируется на 

результатах анализа педагогической теории и практики в рамках объекта 

исследования, а также передового педагогического опыта, позволивших 

обобщить и систематизировать научные знания о сущности и содержании 

процесса формирования художественно-проектной компетенции будущих 

бакалавров дизайна; использованы сравнения авторских результатов и 

данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено 



качественное совпадение авторских результатов с результатами,
представленными в независимых источниках по тематике исследования, в
части структурирования и логики р€ввертывания изr{аемого процесса,
определения совокупности показателей сформированности художественно-
проектной компетенции будущих бакалавров дизайна, вьUIвления исходньж
эксперимент€tльных данных и динамики данных, пол}ченных в ходе
проведенной опытно-эксперимент€UIьной работы; uспользованьl современные
методики сбора и обработки информации, представительные выборочные
совокупности испытуемых с обоснованием объектов наблюдения и
измерения.

личный вклад соискателя состоит в: рtвработке общей концепции
исследования, в создании теоретической модели формированиrI
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна, в
выявлении критериев для оценки уровня сформированности компонентов
данной компетенции, в разработке авторского спецкурса <<проектирование
авторских коллекций в дизайне костюма>) и его методического обеспечения,
в организации и проведении опытно-эксперимент€rльной работы.

.щиссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет собой
соответствует критериям,

на}п{ но-ква-пи фикационную работу, KoTop€uI

установленным Положением о присуждении
}ченых степеней, Утвержденным Постановлением Правительства рФ J\b 842
от 24,09,20LЗ г. с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
рФ J\b 335 от 21.04.2Оlб г. В диссертации отсутствуют недостоверные
сведения об опубликованных соискателем 1^lеной степени работах, в
которых изложены основные научные результаты диссертации.

На заседании 24 января2О|7 г. диссертационный совет принял решение
присудить Ковешникову п.А. ученую степень кандидата педагогических
наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве |4 человек, из них 8 докторов наук по специ€lльности
защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета, п
недействительных бюллетеней -

Председатель диссертационн

Ученый секретаръ диссертацион

25 января2017 г.

Селютин В.Щ.



H P O T O K O J I JSTo 1

SACE^AHPM CMETHOH KOMHCCHH, H3BPAHHOH

^HCCEPTALJHOHHLIM COBETOM

#212.183.04

ox 24 flHBafl 2017 r.

CocxaB H36paHHOH KOMHCCHH:

KOMHCCH^ H36pana flJia no^cnexa TOJIOCOB npn xannoM rojiocoBaHHH no Bonpocy
o npncy>K,n,eHHH KoBeniHHKOBy IlaBjiy AjieKceeBHHy yneHOH cxeneHH KaH^Hflaxa
ne^arorHHecKHX nayx.

Cocxas flHCcepxaiiHOHHoro coBexa yxBep^K^en B KonHHecxse 19 HCJIOBCK na
HOMCHKJiaxypbi cneu,HajibHOcxeH naynntix pa6oxnHKOB,

npmcasoM MHHo6pnayKH POCCHH ox 25.02.2009 r. NO 59.

B cocxaB flHccepxauHOHHoro cosexa ^onojinnxejibHo

FIpHcyxcxBOBajio na aace^aHHH /^ qjienoB cosexa, B XOM HHCJIC
nayK no npo(J)HJiK) paccMaxpHBaeMOH ^,Hccepxaii,HH

PosflaHO GiojuiexeneH

Ocxajiocb ne pos^anHBix SiojuiexeHefi

OKasajioct B ypne GiojiJiexeneH

Pesyjitxaxbi rojrocoBaHHM no Bonpocy o npHcy^K^eHHH KoBeniHHKOBy IlaBJiy

AjieKceeBHHy yneHOH cxenenn KaH^H^axa ne^arorHHecKHx

3a

CHCXHOH KOMHCCHH

KOMHCCHH


