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ориентировками для осваивающих живопись субъектов. К таким понятием - 
стандартам следует отнести: локальный цвет; гармонизацию локальных цветовых 
отношений; цвето-тональное структурирование живописного текста; теплохолодность, 
как структурной приём; цвето - воздушную перспективу; цветовое структурирование 
пространственных планов (метод А. К. Саврасова); цветовое акцентирование; цветовое 
и цвето-тональное структурирование; структурирование в рамках модели «объект-
фон»; цвето-тональное ритмизированное структурирование; фактурное 
структурирование; методы, способы и приёмы «начертания» живописного текста (т. е. 
нанесение красочной субстанции на основу).  

Можно выделить и другие способствующие воспитанию живописного 
мышления обучающихся обобщающие категории. Например, в РГППУ (Российский 
Государственный профессионально-педагогический университет) была разработана и 
успешно применялась в учебном процессе схема - ориентировка освоения уровней 

цвета, в которой присутствовали такие пункты, как: апертурное цветовое 
моделирование; аналоговое изучение цвета; натурное освоение цвета; субъективное 
цветовое моделирование [3].  

Таким образом, нами предлагается, в условиях ограниченного количества 
учебных часов, использовать не только традиционные эмпирические подходы освоения 
рисунка и живописи, но и опираться в учебно-тематическом планировании на 
обобщённые концептуальные понятия/категории, которые помогут обучающимся 
субъектам выработать в дальнейшем системный, научно обоснованный взгляд на 
процессы визуального графического и живописного моделирования.  
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Одним из основных критериев востребованности профессии на рынке труда 
является устойчивый на нее спрос. Сегодня подготовка по профессиям и 
специальностям осуществляется в системе среднего профессионального образования 
(СПО), т.е. эта система является основным «поставщиком» кадров для всех видов 
деятельности российской экономики. В связи с этими обстоятельствами к системе СПО 
оказывается повышенное внимание от президента до работодателей, результатами 
которого являются новые перечни профессий и специальностей СПО, современные 
требования к ним, свидетельствующие о необходимости осмысления новых подходов к 
подготовке профессионала, что требует изменения структуры кадрового потенциала 
страны 1. 

Для реализации современных требований к профессиям и специальностям, 
внедряются ФГОС СПО 4-го поколения, задачами которых являются разработка 
нормативно-методического обеспечения профессиональных образовательных программ 
на основе требований профессиональных стандартов, предполагающих обеспечение 
единства требований к качеству образовательной деятельности при реализации 
программ среднего профессионального образования.  

ФГОС СПО 4-го поколения предполагают следующие отличительные 
особенности: включают требования к программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) в одном стандарте; не предъявляют требований к наименованиям дисциплин 
и модулей; усиливают практикоориентированность программ (соотношение: 40%-
теоретическая подготовка, 60%-практическая подготовка) и др.  

Появление таких документов, как «Навыки будущего», «Атлас новых профессий» 
свидетельствует о необходимости осмысления новых подходов к подготовке 
профессионала, что требует изменения структуры кадрового потенциала страны.  

Результаты анализа «Атласа новых профессий» позволили в качестве новых 
профессий выявить: техно-стилист (специалист на стыке дизайна и ИТ, который 
дополняет одежду носимыми гаджетами как в чисто декоративных целях, так и для 
решения определенных задач); специалист по рециклингу одежды (профессионал с 
познаниями в экологии и материаловедении, разрабатывающий оптимальные способы 
переработки старой одежды и ее вторичного использования); программист 
электронных «рецептов» одежды (ИТ-специалист, который переводит дизайнерские 
эскизы одежды в формат инструкции для робота или 3D-принтера, который может 
воспользоваться ими и «распечатать» или сшить себе по ним одежду в 
автоматизированных ателье); эксперт по здоровой одежде (специалист по контролю 
производства одежды с точки зрения ее безопасности и полезности для здоровья, а 
также разрабатывает одежду с лечебными свойствами; персональный бренд менеджер 
(специалист, занимающийся формированием персонального имиджа с использованием 
социальных сетей и других публичных площадок в соответствии с целями и 
требованиями заказчика) [1]. 

Анализ, представленных выше изменений в системе СПО и нормативных 
документах, характеризующих профессиональную деятельность, позволяют выявить 
требования к должностям профессионально-педагогических кадров. Например, требования 
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Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 5.  

Таким образом, меняется роль преподавателя - теперь он должен выступать в 
роли консультанта и контактного лица, способного обсуждать профессиональные и 
личные вопросы обучающихся.  

При этом основная задача его деятельности – структурирование, подготовка и 
анализ учебного процесса, основной принцип - ориентация на действие в условиях 
профессиональной деятельности, предполагающее в процессе обучения применение 

реальных производственных заданий разного уровня сложности, изменения в методике 
преподавания и организации самостоятельной работы обучающихся, изменения в 
разработке фонда оценочных средств [7]. 

Подготовка таких педагогов требует обновленного содержания основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) направления подготовки 
высшего образования (ВО) 44.03.04 Профессиональное обучение (Сервис)».   

Кардинальные изменения в структуре профессиональной деятельности педагога 
профессионального обучения в области технологий имиджа в индустрии моды и 
красоты требуют и нового содержания модулей, дисциплин, практик [6. Одной из 
таких практикоориентированных дисциплин является «Практикум по профессии».  

На совершенствование содержания этой дисциплины влияет формирование 
транспрофессионализма будущего педагога профессионального обучения, 
являющегося одним из важных современных его качеств. По мнению Э.Ф. Зеера 
транспрофессионализм – это вызов традиционному пониманию компетентности и 
квалификации. Феномен транспрофессионализма проявляется в 
полипрофессионализме, применении конвергентных технологий, освоении и 
выполнении не только родственных, но и совершенно далеких друг от друга 
профессий, готовности выходить за рамки сформировавшегося опыта» [3. 

Следовательно, для того чтобы быть успешными в своей профессиональной 
деятельности, педагоги профессиональной школы должны обладать широкими 
знаниями и компетенциями в различных профессиональных областях, что выступает 
еще одним ориентиром совершенствования содержания дисциплины «Практикум по 
профессии». 

Таким образом, совершенствование содержания дисциплины «Практикум по 
профессии» при подготовке будущих бакалавров профессионального обучения 
предполагает включение учебного материала, направленного на формирование 
профессиональных компетенций, позволяющих решать широкий круг актуальных 
вопросов подготовки специалистов в системе СПО, а именно:  

 актуализировать ФГОС и образовательные программы СПО; 
 разрабатывать средства и процедуры оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций вне зависимости от путей их получения; 
 актуализировать перечни должностей и квалификационные характеристики 

видов профессиональной деятельности; 
 разрабатывать должностные инструкции, системы оплаты труда, мотивации и 

стимулирования работников, проводить отбор, подбор и аттестацию рабочих, 
специалистов и управленческих кадров, заниматься планированием карьеры 2, 4. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс педагогических условий формирования 
у будущих бакалавров физической культуры профессионально-педагогической устойчивости 
как профессионально значимого личностного качества, обусловливающего им успешное 
решение важных государственных задач в области сохранения здоровья нации.  

Abstract.The article discusses a set of pedagogical conditions for the formation of future bachelors 
of physical culture, professional and pedagogical sustainability as a professionally significant personal 
quality, which ensures successful solution of important state tasks in the field of health of the nation. 
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Развитие физической культуры и спорта как фактора укрепления здоровья 

нации, как указывается в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008 г. № 1662-р [1], в 
настоящее время выступает в качестве одного из ведущих приоритетов социальной и 
экономической политики государства. В связи с этим стратегической целью 


