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Учебныйплан состоит из следующих учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей:

Общий гуманитарныйи социально-экономический учебныйОГСЭ.00
цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Физическая культура
ЕН.о0 Математическийи общий естественнонаучный учебный цикл
ЕНО1 Информатикаи информационно-коммуникационные технологиивпрофессиональной деятельности
П.00 Профессиональный учебный цикл
Оп.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Сервисная деятельность
ОП.02 Основымаркетинга и менеджмента
ОП.03 Пластическая анатомия человека
0П.04 Рисунок и живопись
ОП.05 Цветоведение
ОП.06 Основы композиции
ОП.07 Эстетика
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
ОП.09 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики
ОП.10 Технология трудоустройства
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МДК.О2.01|Искусствои технология макияжа
ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта
МДК.О3.01|Технология фейс-арта и боди-арта

ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчикав соответствии с за-
просами, историческими стилямии тенденциями моды

МДК.О4.01|Искусство создания стиля
МДК.04.02|Основы парикмахерского искусства

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих

МДК.05.01
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 13456 "Маникюрша"
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1. Общие положения

Образовательная программа среднего профессионального образования (ОП СПО)- про-грамма подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.03Стилистикаи искусство визажа реализуется в Государственном бюджетном профессио-нальном образовательном учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум сфе-
рыуслуг и промышленных технологий»

ОПОП СПО- ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и ут-вержденную техникумом на основе федерального государственного образовательногостандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности43.02.03 Стилистика и искусство визажа, утвержденного приказом Министерства образо-вания и науки Российской федерации от 07.05.2014 № 467 (ред. от 27.11.2014) (Зарегист-рировано в Минюсте России 03.07.2014 № 32955) и с учетом требований региональногорынка труда.
ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия итехнологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-ника по данной специальности; включает в себя учебный план, календарный учебныйграфик, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производ-ственной практики, а также оценочные методические материалы и иные компоненты,обеспечивающие воспитание и обучение.
ОПОП СПО- ППССЗ должно ежегодно обновляться в части содержания с учетомзапросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики,техники, технологий и социальной сферыв рамках, установленных ФГОС СПО.ОПОП СПО- ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, произ-водственной, общественнойи иной деятельности студентов и работников техникума.Основными пользователями ППССЗ являются: педагоги и сотрудники техникума;студенты, обучающиеся по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа; аби-

туриенты и их родители, работодатели.
Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государствен-ном языке Российской Федерации.



1.2 Нормативные документыдля разработки ОПОП СПО — ППССЗ

Нормативной основой разработки ОП СПО - ППССЗ являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012

года № 273-ФЗ (с изменениями);
- федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности

43.02.03 Стилистика и искусство визажа, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской федерации от 07.05.2014 № 467 (ред. от 27.1 1.2014) (Зарегист-
рировано в Минюсте России 03.07.2014 № 32955);

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-
вания (ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями);

- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских ус-
луг», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря
2014 г. М 1134н;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями);

- Приказ Министерства просвещения РФ от28 августа 2020 г. № 464 «О внесении изме-
нений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-
зом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464».

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации1 1сентября 2020г.,
регистрационный №59771;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 8 ноября 2021 г. п 800
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»;

Пприказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения
РФ от5 августа 2020г. М 885/390 "О практической подготовке обучающихся". Зарегист-

рирован в Министерстве юстиции России 11сентября 2021 г., регистрационный номер №

5978, с изменениями идополнениями от 18 ноября 2020 г.;

- Приказ Минобрнауки России от 14.09.2016 М 119
«О внесении измененийв некоторые приказы Министерства образованияи науки Россий-

ской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России

05.10.2016 М 43932);

- методические рекомендации по разработке профессиональных образовательных

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих



профессиональных стандартов Министерства образованияи науки Российской Федерации
от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн;

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального образования, утвержденных Департамен-
том государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного
профессионального образования Минобрнауки Россииот20.04.2015 г. № 06-830;

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по ор-
ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образова-
ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ»;

- письмо «Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего
образованияв пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образованияна базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования(письмо Департамента государственной полити-
ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Россииот 17.03.2015 № 06-

259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессио-
нальных образовательных организаций (2015 г.), одобрено Научно-методическим советом
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (Прото-
кол № 3 от 25 мая 2017 г.);
- локальные нормативные акты ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферыуслуг и про-
мышленных технологий», регламентирующие организацию образовательной деятельно-

сти.

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО- ППССЗ
1.3.1. Цель ОПОП СПО- ППССЗ

Цель ОПОП СПОпо специальности 43.02.03 Стилистикаи искусство визажа- фор-

мирование общих и профессиональных компетенций с целью овладения видами профес-

сиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПОпо данному направ-
лению подготовки.

В области воспитания целью ОП СПОявляется: развитие у студентов личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социаль-



ной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбию, ответственности,
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерант-
ности, настойчивости в достижении целии т.д.

1.3.2. Срок освоения ОПОП СПО - ППССЗ

Сроки получения СПО по ППССЗв очной форме обучения и присваиваемая квали-
фикация приводятсяв таблице

Срок освоения ШПССЗи присваиваемая квалификация

Уровень образования, необ-|Наименование квалифика- Срок получения СПО по ППССЗ
ходимый для приемана обу- ции углубленной подго- |углубленной подготовки в очной

чение по ППССЗ товки форме обучения

среднее общее образование 2 года 10 месяцев
Визажист-стилист

основное общее образование 3 года 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ОП СПО
Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ углубленной под-
готовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 84 нед.
Учебная практика 25 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Государственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулы 23 нед.
Итого 147 нед.

Срок освоения ППССЗв очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебнойнагрузке 36 часов 39 нед.в неделю)
промежуточная аттестация 2 нед.
каникулы 11 нед.

1.3.4. Особенности ОПОП СПО — ППССЗ
ОПОП СПО по специальности 43.02.03 Стилистикаи искусство визажа предполага-

ет изучение следующих учебных циклов:

общего гуманитарного и социально-экономического;

математического и общего естественнонаучного;

профессионального;

и разделов:

учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности);



производственная практика (преддипломная);

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация.

Профессиональныйцикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) и про-
фессиональных модулей (ПМ)в соответствии с видами деятельности.

В состав профессиональных модулей входит по одномуили нескольким междисци-
плинарным курсам и практика: учебная, производственная (по профилю специальности).

Освоение ОПОП СПО — ППССЗ предполагает прохождение обучающимися произ-
водственной (преддипломной) практики.

Учебная практика проводится в лабораториях техникума. Производственная практи-
ка проводится в организациях и на предприятиях соответствующего профиля деятельно-
сти на основе заключенных договоров. Учебная практики проводится в рамках профес-

сиональных модулей рассредоточенно. Производственная практика проводятся в рамках
профессиональных модулей концентрированно.

Места проведения производственных практик: салоны, студии, бутикии т.д.
Аттестация по итогам производственной практики производится с учетом результа-

тов, подтвержденных документами предприятия — производственной характеристикой,
подписанной руководителем практики от предприятияи отчетом о практике, заверенным

руководителем практики.

Программа учебнойи производственной практик согласовывается с работодателями.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный), который проводится после прохождения полного курса учебной и производст-
венной практик, предусмотреннойна каждый из модулей.

Оценка компетенции студентов по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство

визажа, предусмотрена в форме экзаменов (квалификационных) по профессиональным
модулям соответствующих видов профессиональной деятельности.

Основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие,ла-
бораторное занятие, контрольная работа, самостоятельная работа, учебная и производст-
венная практики, выполнение курсовой работы,а также могут проводиться и другие виды

учебных занятий. Исходя из специфики учебной дисциплины, учебные занятия могут

проводиться с подгруппами обучающихся. В целях реализации компетентностного подхо-

да в образовательном процессе используются активныеи интерактивные формыпроведе-
ния занятий (деловыеи ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренингиит.д)в со-

четании с внеаудиторной работой для формированияи развития общих и профессиональ-
ных компетенций обучающихся.



В образовательном процессе используются технологии: информационно-
коммуникационные, проблемного обучения, технология развития критического мышле-
ния, учебного проектирования (метод проектов), технология личностно-ориентированного
обученияи воспитания, кейс-технологии, применение деятельностного подхода к органи-
зации обучения.

1.3.5. Требования к поступающим в ОУна данную ОПОП СПО — ППССЗ
Правила приема в ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферыуслуг и промышлен-

ных технологий» по программам СПО принимаются на Совете техникума и утверждают-
ся приказом директора. Прием абитуриентов на специальность 43.02.03 Стилистикаи ис-
кусство визажа осуществляется на базе основного общего образования на общедоступной
основе. Перечень документов для поступления на ОП СПО — ППССЗ приведен в Правилах
приема.

1.3.6. Востребованность выпускников
Выпускники по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа востребова-

ны в региональных, муниципальных салонах красоты, салонах-парикмахерских, имидж-
студиях.

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ОП СПОпо специальности 43.02.03 Стилистика и искусство

визажа, может продолжить образование путем освоения основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования по направлению подготовки.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности:

оказание услуг в области визажного искусства и создания индивидуального стиля заказ-

чика в салонах-парикмахерских, имидж-студиях,а также в сферах рекламы,кино, театра и

телевидения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

запросызаказчика;
внешний облик человека;

профессиональные косметическиесредства и декоративная косметика;

технологическое оборудование, профессиональные инструментыи принадлежности;

технологии оформления бровейи ресниц, макияжа, фейс-арта и боди-арта;

нормативные правовыеакты.
2.3. Виды профессиональной деятельности:

Визажист-стилист готовится к следующим видам деятельности:
1. Коррекцияи окрашивание бровей, окрашивание ресниц.



2. Выполнение салонного и специфического макияжа.
3. Выполнение фейс-арта, боди-арта.
4. Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историче-

скими стилямии тенденциями моды.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих.

3. Требованияк результатам освоения ОП СПО- ППССЗ
ЗА. Общие компетенции
Социально-педагогическая сущность и назначение современного образования за-

ключаются в обеспечении максимальной личностной направленности, вариативности,
дифференциации и индивидуализации.В этой связи ППССЗ обеспечивает формирование
социальной и профессиональной компетентности, мобильности, умения делать профес-
сиональный и социальный выбор, нести за него ответственность, осознавать и отстаивать

гражданскую позицию, раскрытие индивидуальных способностей обучающихся, а также
сформированность личностных профессионально значимых качеств.

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-
собность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являтьк ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методыи способывы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективностьи качество.

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решенияв нестандартныхси-
туациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, заказчиками.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

контролироватьих работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения

заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.



3.2. Профессиональные компетенции
Результатом освоения ППССЗ являются сформированные профессиональные компе-

тенции, соответствующие видам профессиональной деятельности (ВПЛ):
ВПД.1. Коррекцияи окрашивание бровей, окрашивание ресниц.
ПК1.1. Организовывать подготовительные работыпо обслуживанию заказчика.
ПК1.2. Выполнять коррекцию и окрашиваниебровей.
ПК1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работыпо обслуживанию заказчика.
ВПД.2. Выполнение салонного и специфического макияжа.
ПК2.1. Организовывать подготовительные работыпо обслуживанию заказчика.
ПК2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних усло-
ВИЯХ.
ПК2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
ВЦД.3. Выполнение фейс-арта, боди-арта.
ПК 3.1. Организовывать подготовительные работыпо обслуживанию заказчика.
ПК3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт.
ПК3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК3.4. Организовывать заключительные работыпо обслуживанию заказчика.
ВПД.4. Создание индивидуального стиля заказчика в соответствиис запросами, историче-
скими стилями и тенденциями моды.
ПК4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и коллекции
образов.
ПК4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать кол-
лекции образов.
ПК4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания об-
раза.
ПК4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
ВПД.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.

3.3. Требования ФГОС СОО к результатам освоения общеобразовательного
цикла ППССЗ

ПИССЗ обеспечивает реализацию требований федерального образовательного стан-

дарта среднего общего образования (ФГОС СОО) к результатам освоения общеобразова-

тельного цикла:

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системызначимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской

идентичности в поликультурном социуме;



- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятель-
ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формированиена-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения общеобразовательного цикла ППССЗ должныот-
ражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-

ва, осознающего свои конституционныеправа и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству,его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитанияв соответствии с обще-

человеческими ценностямии идеалами гражданского общества; готовность и способность

к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалогс другими людьми,достигать в нем взаимопонимания, находить общие

цели и сотрудничать для их достижения;



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведениена основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию,в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональнойи общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношениек физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения общеобразовательного цикла ППССЗ должны

отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации

планов деятельности; выбирать успешные стратегиив различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
тинов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения,с учетом гражданскихи нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знанияи не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебных предметов на базовом уровне ориентиро-
ванына обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подго-
товки, обеспечивают возможность дальнейшего успешного освоения дисциплин профес-
сионального цикла.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ШТССЗрег-
ламентируется: календарным учебным графиком; учебным планом специальности с уче-
том его профиля; программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания студентов; программами
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком,а также

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий.



4.1. Учебный план
Содержание обучения специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа опре-

деляется учебным планом, разработанным в соответствии с ФГОС СПОи утвержденным
директором техникума.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ:

* объёмные параметрыучебной нагрузки в целом, по годам обученияи по семестрам;
° перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен-

тов (разделов, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
* последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
° видыучебных занятий;
* распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обученияи по

семестрам;
* объёмные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттеста-

ЦИИ.

Вариативная часть дает возможность расширенияи (или)углубления подготовки,оп-
ределяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника,в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолженияоб-
разования.

Требования работодателей к профессиональным компетенциям выпускников выяв-
ляются в ходе совместных деловых встреч, на основе которых специалисты техникума
распределяют часы вариативной части на введение новых и/или увеличение продолжи-
тельности изучения дисциплин (междисциплинарных курсов), модулейи т.п.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академическихчаса в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов при оч-
ной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия,
включая семинарыи выполнение лабораторных работ. Самостоятельная работа организу-
ется в форме выполнения междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, само-
стоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.

4.2. Календарный учебный график
Устанавливает последовательность и продолжительность реализации ППССЗ: про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государст-
венной итоговой аттестации, каникул обучающихся. Календарный учебный график со-



ставлен по всем курсам обучения на учебный год, рассмотрен на заседании педагогиче-
ского совета и утвержден приказом директора техникума.

Меся- |Сентябрь |Октябрь Ноябрь Декабрь Январь февраль
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Неде- |1 |2 |3 |4 |5 6 |7 |8 9 [10 [11 [12 [13 [14 [15 [16 [17 [18 [19 [20 [21 [22 [23 [24 25 |26
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4.3. Рабочие программыдисциплин
ФГОС СОО реализуется в пределах образовательных программ среднего профес-

сионального образования с учетом профиля получаемого профессионального образования

(федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст.20,п. 2). Для специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа соответст-

вует социально-экономический профиль.



Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы ПИССЗ состоят из дисциплин, профессиональныйучеб-
ный цикл - из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соот-

ветствии с основными видами деятельности.

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациямипо разработке рабочих программ учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей, изучаемых в рамках образовательных программ среднего про-
фессионального образования, рассмотреныи рекомендованы к утверждению предметной
цикловой комиссией, утвержденызаместителем директора.

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинар-
ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб-

ная практика и производственная практика по профилю специальности.

Практическое обучение нацелено на закрепление теоретических знаний на основе

изучения работы конкретных предприятий и организаций, формирование необходимых

умений и профессиональных компетенций по специальности, практическое освоениесо-
временных технологий, оборудования и т.д., приобретение профессионального опыта.

Программыпрактик разрабатываются преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения, рассматриваютсяна заседаниях предметной цикловой комиссии.

Участие работодателейв образовательном процессе и оценке качества образования
Сотрудничество с работодателями при организации образовательного процесса в

техникуме ведётся по нескольким направлениям:

- согласование учебных планов;

- обсуждение содержания и проведение содержательной экспертизы рабочих про-

грамм профессиональных модулей, фондов оценочных средств;
- согласование программ производственной практики и государственной итоговой

аттестации;

- участиев государственной итоговой аттестации обучающихся;

- Участиев составе членов жюри конкурсов профессионального мастерства.
ОПОП предусматривает реализацию компетентностного подхода посредством ис-

пользования в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуа-

ций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеауди-

торной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций

обучающихся.



Образовательные технологии

Педагогические
технологии Достигаемые результаты

Проектное обучение Развитие/формирование навыков планирования (постановка
проблемы), сбора и систематизации материалов, представле-
ния результатов деятельности (презентации)

Проблемное обучение Активная самостоятельная деятельность обучающихсяпо ре-
шению проблемных ситуаций; творческое овладение знания-
ми, практическими умениями; развитие когнитивных способ-
ностей

Исследовательские Возможность развивать формировать навыки
методы исследовательской деятельности
Разноуровневое Учет способностей и индивидуальных особенностей личности
обучение каждого обучающегося; оценка деятельности, исходя из уси-

лий по овладению учебным материалом, творческому его
применению

Информационно- Визуализация и моделирование изучаемых явлений, процес-
коммуникационные сов, технологий, что обеспечение необходимый обучающимся
технологии уровень освоения учебного материала; достижение предмет-

ных и метапредметных результатов обучения
Игровые технологии
(ролевые, деловые,
имитационныеи
другие виды

Развитие познавательной деятельности, формированиепро-
фессиональных умений, необходимых в практической дея-
тельности, достижение предметных и
метапредметных результатов обучения

обучающих игр)
Обучение в Совместная обучающая и развивающая деятельность
сотрудничестве обучающихся; достижение предметных и метапредметныхре-
(групповая, командная, зультатов обучения
бригадная работа)
Здоровьесберегающие Выстраивание субъект-субъектных взаимоотношенийс обу-
технологии чающимися; гармоничное сочетание обучающих, воспиты-

вающихи развивающих педагогических воздействий; соответ-
ствие содержанияи организации обучения возрастным осо-
бенностям обучающихся; приоритет активных методов обуче-
ния; формирование ЗОЖ

Система оценивания Персонифицированный учет достижений обучающихся как
«портфолио» инструмент педагогической поддержки социального самооп-

ределения, определения траектории индивидуального разви-
ТИЯ ЛИЧНОСТИ

Интерактивные Расширение обучающихи развивающих возможностей урока;
технологии активизация познавательной активности обучающихся
Дистанционное Доступ к электронным информационными образовательным
обучение ресурсам разных категорий обучающихся, включая лиц с ОВЗ;

формированиенавыка использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности: работа с базами данных, обработка информации
с использованием технических средств, информационно-
телекоммуникационных сетей



5. Ресурсное обеспечение ОП СПО - ППССЗ

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОП СПО — ППССЗ
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Педагоги-
ческий состав по профессиональному циклу имеет опыт практической работы. Состав
преподавателей, осуществляющих подготовку обучающихся по специальности 43.02.03
Стилистикаи искусство визажа (приложение).

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации,в том числе в форме стажировки в профильных орга-
низациях не реже| раза в 3 года. Доля преподавателей прошедших повышение квалифи-
кации за последние3 года составляет 100%.

Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей и мастеров
производственного обучения осуществляется посредством различных форм: образова-
тельных курсов, проблемных семинаров, вебинаров, организуемых АОУ ВО ДПО «ВИ-
РО»и другими организациями, участия в конференциях различного уровня, работу Шко-
лыпедагогического мастерства, взаимопосещение уроков; самообразование: стажировку
по профилю преподаваемых дисциплин.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса

ОПОП СПО — ППССЗ по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисципли-
нарным курсам и профессиональным модулям, которая включает:

— рабочую программупо дисциплине, профессиональному модулю;
— рабочие программыпрактик;
— Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисцип-

лине, междисциплинарному курсу в рамках профессионального модуля;
— методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся по

дисциплине, профессиональному модулю;
— комплектыоценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю.

Реализация ОП СПО - ППССЗ по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство
визажа обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фон-
дам, формируемым по полному перечню дисциплин, профессиональных модулей образо-
вательной программы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспеченыдос-
тупом в сеть Интернет.



Использование справочно-правовых баз данных «Консультант плюс» позволяет сту-
дентам работать с актуальной законодательной, правовой и нормативной документацией,
в том числе в сфере образованияи науки.

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) элек-
тронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисцип-
линарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнитель-
ной учебной литературыпо дисциплинам всех учебных циклов, изданнымиза последние5
лет.

Библиотечныйфонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справоч-
но-библиографические и периодические изданияв расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
студентов.

Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим
из 2 наименований периодических изданий — журналов.

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

5. 3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Реализация ОП СПО - ППССЗ по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство

визажа обеспечивается наличием материально-технической базы, способствующейпрове-
дению всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисцип-
линарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренной учебным планом.
Состояние материально-технической базы соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий соответствует стандарту и сформирован с уче-
том профиля подготовки специалистов:

Адрес (местоположение) здания:

Кабинеты: №каб.
гуманитарныхи социально-экономических дисциплин; 32
психологии общения; библиотека
иностранного языка; 43.45
сервисной деятельности; И
маркетинга и менеджмента; 32
рисунка и живописи; 13
безопасности жизнедеятельности. 42
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 34.44
косметологии и макияжа, оборудованная косметологическими креслами,
столиками для профессиональных препаратов, инструментов, раковинами,
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, стерилиза-



торами, бактерицидными лампами, водонагревателем. —Студии:
студия красоты. И
Спортивный комплекс:
спортивный зал; —

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; +
Залы:
библиотека, читальный зал с выходомв сеть Интернет; Е
актовыйзал. |Оснащение кабинетов и лабораторий средствами обучения (лабораторным оборудо-
ванием, приборами, демонстрационными плакатами, электронными образовательными
ресурсами и т.п.) и дидактическими материалами отражено в паспорте комплексно-
методического обеспечения учебного кабинета (лаборатории).

Отработка первичных профессиональных навыков проводится в лабораториях тех-
никума.

Наличие условий для формирования компетентности обучающихся в области ин-
формационных технологий, обеспеченность учебно-методической литературой — важная
составляющая современного образовательного процесса.

Реализация ОПОП обеспечивает:

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных ком-
пьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-
ствующей образовательной средыв техникуме илив организациях в зависимости от спе-
цифики вида деятельности.

5.4. Базы практики
Основными базами производственных практик студентов являются салоныкрасоты,

салоны-парикмахерские г. Саранска и Республике Мордовия .

Имеющиеся базы практик обучающихся обеспечивают возможность прохождения
практикив соответствии с учебным планом.

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся по

каждому профессиональному модулю и является его составными частями. Задания на
учебную и производственную практики, порядок их проведения приведены в Программах

учебной и производственной практик, согласованных с работодателем.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,

подтвержденных документами предприятия,где обучающийся проходил практику.



6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОП
СПО - ППССЗ

6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие ка-
чество подготовки выпускника

В соответствии с ФГОС СПОпо специальности 43.02.03 Стилистика и искусство ви-
зажа оценка качества освоения ОП СПО - ППССЗ включает текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по дисцин-
линам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатыва-
ются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточ-
ной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттеста-
ции - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предвари-
тельного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар-
ным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности об-

разовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодате-

ли.

Материалы, определяющие формы, порядок и содержание проведения текущего

контроля успеваемости, промежуточнойи государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся включают:

- комплектыоценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю;
- контрольно-измерительные материалы по дисциплинам, профессиональным модулям;
- методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине, меж-

дисциплинарномукурсу в рамках профессионального модуля;
- методические рекомендации по выполнению и защите курсовых и выпускных квали-

фикационных работ.

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

-

[_
оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-
бы.



Конкретные формыи процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и ло-
водятся до сведения обучающихсяв течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества ПОДГОТОВКИ обучающихся проводится по следующей схеме:
текущий контроль успеваемости направлен на выявление результатов учебной деятельно-
сти в течение семестра по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;
промежуточная аттестацияв конце семестра в форме зачетов, дифференцированных заче-
тов/комплексных дифференцированных зачетов и экзаменов/ комплексных экзаменов в
соответствии с учебными планами;

государственная итоговая аттестация.

Предусмотрены следующие видытекущего контроля: контрольные работы, тестиро-
вание, защита лабораторных и практических работ, устный опрос, проверка выполнения
домашнего задания, выполнение индивидуального задания; проверка самостоятельной ра-
ботыи др.)

Формыи сроки проведения промежуточной аттестации отраженыв учебном плане
ОП СПО- ППССЗ.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженностии в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебныйплан, если иноене установлено порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование
- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.

Нормативные документы оценки качества освоения ОП СПО — ППССЗв колледже:

Приказ Министерства образованияи науки от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»;

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ

РМ «Саранский техникум сферыуслуг и промышленных технологий»;

- Положениео проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РМ «Саранский техни-
кум сферыуслуг и промышленных технологий»;



6.2. Фондыоценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной
и государственной итоговой аттестаций

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОП СПО — ППССЗ по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство виза-
жа (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создан фонд оценоч-
ных средств, позволяющий оценить знания, умения практический опыт и освоенные ком-
петенции. Фонд оценочных средств разработан на основе Положения о формировании
фонда оценочных средств (ФОС) по образовательным программам среднего профессио-
нального образования в ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных
технологий»

Фонд оценочных средств включает комплекты оценочных средств (КОС) и кон-
трольно-измерительные материалы (КИМ) по дисциплинам и профессиональным моду-
лям, которые содержатся в учебно-методических комплексах преподавателей.

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по дисцип-
линам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатыва-
ются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатыва-
ются и утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения
работодателей.

Преподавателями и мастерами производственного обучения, участвующими в пре-
подавании дисциплины (модуля), определяются основные показатели оценки результата
освоения ОПОП,а также формыи методы осуществления контроля и оценки, представ-
ленныев комплектах оценочных средств.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой

Универсальная шкала оценки
Процент Качественная оценка индивидуальных

результативности образовательных достижений
(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог

90 - 100 5 отлично
80 - 89 4 хорошо
70 - 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуаль-
ных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интеграль-
ная оценка освоенных обучающимися профессиональных И общих компетенций как ре-
зультатов освоения профессионального модуля.



7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования соответствующим требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
43.02.03 Стилистика и искусство визажа.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индиви-
дуальный учебныйплан.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-
лификационнойработы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной ра-
боты соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Время, отводимое на проведение ГИА, отражено в учебном плане, согласно требований
ФГОС.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-
ты содержатся в методических рекомендациях.

Задание на выпускную квалификационную работу рассматривается и утверждается
на предметной цикловой комиссии. Председателем ГЭК назначается- работодатель.
8. Характеристика социально-культурной средытехникума, обеспечивающая разви-
тие общих компетенций выпускников

Социокультурная среда техникума направлена на создание условий для сохранения
и укрепления физического и психологического здоровья участников образовательного
процесса, для гармоничного развития личности, реализации её творческой и гражданской
активности, готовности служению Отечеству, профессионального становления и самореа-
лизации.

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на ос-
нове органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а такжев хо-
де реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во
внеурочное время.

Ведущей конечной целью воспитания является разностороннее развитие личности
будущего конкурентно способного специалиста, обладающего высокой культурой, интел-
лигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, качествами гражданина-
патриота.

Реализация намеченной цели проводится в соответствиис задачами и годовым пла-
НОМ, циклограммой годовых традиционных дел, осуществляется через планомерную ра-



боту администрации, педагогического коллектива и органов ученического самоуправле-
ния. Классные руководители учебных групп, мастера производственного обучения рабо-
тают в соответствии с планом воспитательной работына год и корректировкой в соответ-
ствии с требованиями для сложившейся ситуации.

В техникуме созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-массовое, профилактическое, профес-
сионально-трудовое, физическое. Созданыи условия для формирования компетенций со-
циального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления,

—
системно-

деятельностного характера. Большое внимание уделяется научным исследованиям, про-
ектной деятельности, как основному источнику формирования профессиональных компе-
тенций. Ежегодно в техникуме проводится профессиональная неделя, олимпиады по
предметам, конкурсы профессионального мастерства. Студенты активно участвуютв кон-
курсах различного уровня, в том числе \\ог19$К15 и Абилимпикс, представляя свои твор-
ческие работы. В техникуме созданыусловия для творческого развития студентов, сфор-
мирована благоприятная культурная среда.

В техникуме постоянно проводятся традиционные мероприятия и культурно-
массовые мероприятия к праздничным датам : День знаний, День пожилых людей, посвя-
щения в студенты, День учителя, День матери, Новый год, День студента, 23-е февраля,
8-е марта, День Победы, Последний звонок. Обучающиеся имеют возможность реализо-
вывать свои творческие способности, интересы, формируются жизненные ценности, соз-
даются условия для социализации личности и получения профессии и специальности.

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. Традиционно
стали для обучающихся и преподавателей театрализованные постановки о вреде курения,
против наркомании.

Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные спортивные ме-
роприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по волейболу, баскетболу, по
мини футболу, настольному теннису, шашкам и другим видам спорта.

Студенты посещают экскурсии, музеи, библиотеки, участвуют в Днях здоровья,на-
учных конференциях. Городе- мастеров, Днях открытых дверей, акциях «Г еоргиевская
ленточка», «Бессмертный полк».

В техникуме создан волонтерских отряд.
Внеурочная деятельность организована через работу спортивных секций, кружков

по интересам, где происходит становление традиций, особой атмосферы коллектива тех-

никумав условиях неограниченностиво времени.

Профилактика правонарушенийявлялась одной из важнейших задач воспитательной
работы техникума. Система профилактики работытехникума, направленная на формиро-



вание у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, законопослушного поведе-
ния, профилактику правонарушений, алкоголизма и наркомании включает: организация
мероприятий первичной профилактики, правовое просвещение участников образователь-

ного процесса, выявление обучающихся группы риска, организация педагогического со-

провождения и индивидуальной профилактической работы. Ежемесячно проводится Со-

вет профилактики.

В техникуме формируется сотрудничество между студентами, родителямии педаго-
гическими работниками. Педагоги и родители вместе пытаются найти наиболее эффек-

тивные способы решения возникающих проблем. Проводятся родительские собрания,ин-
дивидуальныебеседы.

В техникуме ведется работа по созданию социально - защищенной средыдля детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей данной категории, детей-

инвалидови детей с ограниченными возможностями здоровья. Социально-педагогическая

поддержка обучающихся включает в себя комплекс мероприятий, направленных на созда-

ние благоприятных условий для студентов в процессе обучения, подготовка их к само-
стоятельной жизни в обществе и обеспечение социальной защиты.

Волонтерская помощь детям — инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья в техникуме осуществляется в рамках студенческого самоуправления.

В техникуме проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в

учебных группах.

Социокультурная среда техникума способствует формированию общих и профес-

сиональных компетенций,а так же развитию социально-личностных качеств обучающих-

ся, а именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских способностей,

коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в ко-

манде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере дея-

тельности и быть востребованнымина рынке труда.
9. Вид документа об образованиии о квалификации

Документом свидетельствующим об успешном освоении ОПОП является диплом о

среднем профессиональном образовании. Он выдается обучающимся, успешно прошед-

шим государственную итоговую аттестацию, и подтверждает получение профессиональ-

ного образования соответствующих уровня и квалификации по специальности (профес-

сии).

Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в дипломе,

дают выпускникам право заниматься определенной профессиональной деятельностью,

занимать должности, для которых в установленном законодательством Российской Феде-



рации порядке определеныобязательные требования к уровню профессионального обра-

зованияи (или) квалификации, если иноене установлено федеральными законами.


