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Как показывает предыдущий опыт. невозможно сегодня говорить о 
развитии системы профессионально-педагогического образования (ППО), 
направленной на подготовку педагогов профессионального обучения, в ча-
стности, подготовку педагогов профессионального обучения в области сти-
ля и имиджа, без рассмотрения состояния и перспектив развития основного 
ее работодателя, заказчика на подготовку педагогов профессионального 
обучения системы среднего профессионального образования (СПО).  

Не секрет, что современное развитие экономики России требует но-
вых кадровых решений. Это происходит в связи с постоянным усложнени-
ем производственных технологий, оборудования, появлением новых про-
фессий и специальностей СПО. Поэтому сегодня развитием системы СПО 
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озадачены и правительство РФ, и Министерство просвещения РФ, и сами 
образовательные организации (ОО) системы СПО. В связи с этим уделяет-
ся особое внимание его обновлению в соответствии с главной задачей, за-
ключающейся в подготовке выпускников системы СПО, которые были бы 
способны сразу после выхода из образовательной организации приступить 
к выполнению профессиональной деятельности на высоком уровне качест-
ва, то есть по всем параметрам отвечающей потребностям рынка труда.  

В соответствии с этим появляется ещё большее количество проблем, 
в том числе и научных, связанных с подготовкой, переподготовкой и по-
вышением квалификации профессионально-педагогических кадров.  

Одним из многочисленных профилей подготовки является подготов-
ка педагогов профессионального обучения в области имиджа и стиля для 
системы СПО, что вызывает повышенный интерес абитуриентов. Это свя-
зано с тем, что в нынешнее время человек задумывается о внешнем имид-
же, который позволяет человеку подчеркнуть индивидуальность и сфор-
мировать устойчивый образ в разных сферах жизнедеятельности. Специа-
листы этого направления - имиджмейкеры и стилисты - способны подоб-
рать полное образное решение с целью достижения поставленных челове-
ком задач (профессионального или личного характера), учитывая особен-
ности внешности, образ жизни человека, его ценностные ориентиры и це-
левые установки. Заинтересованность государства и популяризация в об-
ществе здорового образа жизни, стремительное развитие индустрии красо-
ты, расширение возможностей в получении услуг бьюти-индустрии, инду-
стрии моды – факторы, способствующие развитию данного направления 
подготовки, а профессиональная деятельность таких специалистов способ-
ствует позиционированию человека/компании в социальной конкурентной 
среде. Поэтому имиджмейкер должен быть высокообразованной лично-
стью, обладающей философским мышлением, владеющей аналитическими 
методами работы с информацией, знающей основы управленческой дея-
тельности, коммуникационного менеджмента, имеющей опыт работы в об-
ласти костюмоведения, стилистики, косметологии и т.д. [4]. 

Поэтому несмотря на то, что в России профессии стилиста и имид-
жмейкера пока не включены в официальный реестр, такое направление наби-
рает всё большую популярность. Так, в настоящее время разрабатывается 
профессиональный стандарт «Предоставление услуг в области персонального 
имиджа и стиля», в рамках которого предполагается описание всех, относя-
щихся к этой области специальностей, для подготовки в системе СПО. 

Для предполагающейся подготовки таких уникальных специалистов в 
системе СПО уже сегодня необходимо осуществлять опережающую подго-
товку педагогов профессионального обучения в области стиля и имиджа. 

Теоретические аспекты опережающего образования рассмотрены в 
работах таких ученых, как М.В. Кларин, С.Н. Лысенкова, В.Д. Шадриков, 
В.М. Зуев, П.Н. Новиков, А.М. Новиков, В.С. Леднев и др. Рассмотренные 
точки зрения и современные условия развития профессионального образо-
вания позволили выявить, что сегодня под опережающей профессиональ-
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ной подготовкой понимается система мероприятий по обеспечению соот-
ветствия компетенций граждан изменяющимся технологиям и способам 
производства, мировым изменениям профессиональных сфер деятельно-
сти. Опережающая профессиональная подготовка обеспечивает освоение 
новых и перспективных компетенций, наиболее востребованных для соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

Учитывая вышеуказанные актуальность профессии, характеристику и 
особенности, кафедрой стиля и имиджа РГППУ определено и сформулиро-
вано новое направление основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (ОПОП ВО) Технологии имиджа в индустрии 
моды и красоты направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям), в рамках профиля Сервис, оказание услуг населению. 

Для создания проекта ОПОП «Технологии имиджа в индустрии моды 
и красоты» основополагающими документами явились профессиональные 
стандарты [2]. Так, при анализе специфики профессиональной деятельности 
были использованы следующие профессиональные стандарты: «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования»; «Специалист по моделирова-
нию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде-
лий по индивидуальным заказам»; «Специалист по предоставлению парик-
махерских услуг», «Специалист по предоставлению визажных услуг». 

Результаты анализа этих документов позволили выявить обобщен-
ные трудовые функции, трудовые функции будущего педагога профессио-
нального обучения; сформулировать задачи профессиональной деятельно-
сти и соответствующие им профессиональные компетенции выпускника 
ОПОП «Технологии имиджа в индустрии моды и красоты». Результаты 
проектной деятельности преподавателей кафедры представлены в виде 
сформулированных профессиональных компетенций (ПК) и их дескрип-
торном описании (знания, умения, владения), необходимом для определе-
ния перечня и содержания дисциплин, направленных на их формирование.  

Так, примером может служить ПК  способен к участию в планирова-
нии и организации производственной деятельности в области технологии 
имиджа, моды и красоты, для которой определены следующие дескрипторы:  

знать: особенности планирования и организации производственной 
деятельности, эффективного использования учебно-производственной сре-
ды в области технологии имиджа, моды и красоты; 

уметь: планировать материально-техническое, предметно-
пространственное оснащение учебно-производственной среды; 

владеть: приемами планирования и организации учебно-
производственной деятельности, эффективного использования и сохранности 
учебно-производственной среды в области технологии имиджа, моды и красоты.  

Подобным образом определены и другие компетенции. 
Выявленные компетенции и их дескрипторное описание, с одной 

стороны, являются целеполаганием при проектировании содержания 
ОПОП «Технологии имиджа в индустрии моды и красоты», с другой сто-
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роны, обеспечивают опережающий характер подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения в области стиля и имиджа, основная 
профессионально-педагогическая деятельность которых направлена на 
подготовку соответствующих специалистов в области имиджмейкинга.  

Решая проблемы развития профессионально-педагогического обра-
зования, необходимо учитывать основные направления развития всех уча-
стников этого процесса, начиная от запросов общества и работодателей, в 
частности, системы СПО. 
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РОЛЬ КУРСА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 

THE ROLE OF MATHEMATICAL STATISTICS AND PROBABILITY 

THEORY IN THE PREPARATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS 

Аннотация. В статье представлена содержательная линия практико-
ориентированного образовательного курса для восприятия основных понятий теории вероятно-
стей и методов стохастического моделирования в профессиональной подготовке будущих учи-
телей математики. Содержательная линия курса выстроена так, что понимание основных тер-
минов теории вероятностей в контексте их подачи школьникам последовательно дополняется 
принципами создания вероятностных моделей в различных областях науки и использования 
статистических методов в психолого-педагогических исследованиях, что должно способство-
вать развитию профессиональных компетенций будущих учителей математики. Специалист 
сегодняшнего дня должен обладать информационными технологиями и статистическими мето-
дами применительно к профилю своей деятельности: будущие педагоги должны быть ознаком-
лены с основными математическими методами обработки эмпирических данных для оценива-
ния эффективности учебного процесса, с основными концепциями и этапами педагогического 
эксперимента, с понятием вероятностной модели, с основными статистическими методами об-
работки наблюдений и проверки экспериментальных гипотез.  


