






РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная образовательная программа по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг, по социально-экономическому 

профилю подготовки (далее – ПООП СПО, программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2016 г. № 1560 (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 декабря 

2016 г. регистрационный № 44975). 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

 

1.1 Нормативная база 

 

Нормативные основания для разработки ПООП СПО:  

⎯ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.16 № 1560 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

декабря 2016 г., рег. № 44975) (Приложение 1); 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2020 г. № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

⎯ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.12.2014 г. № 1080н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению визажных услуг» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.01.2015, регистрационный № 35693); 

⎯ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.12.2014 г. № 1069н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2015, регистрационный № 35776); 



⎯ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 г. № 1126н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 

услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22.01.2015, регистрационный № 35647); 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.);  

⎯ Методическими рекомендациями по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения №05-401 от 

14.04.2021); 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2013 г. Регистрационный 

№ 28395);  

⎯ Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

⎯ Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2017 г. № 1138 «О Внесении изменений в порядок проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968» (до 1 сентября 

2022 года); 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.11.2020 г. № 630 «О внесении изменения в Порядок проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968»;  

⎯ Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

⎯ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020 г. № 390 «О практической подготовке»;  

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

⎯ Методическими рекомендациями по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения №05-401 от 

14.04.2021); 

⎯ Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills); 

⎯ Локальные акты Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородский колледж малого бизнеса». 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП СПО: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП СПО – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл. 

 

  



РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы - Специалист в области прикладной эстетики. 

Форма получения образования - в профессиональной образовательной 

организации.  

Форма обучения - очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования - 4464  часов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 часов. 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям: 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация: 

Специалист в 

области прикладной 

эстетики 

Санитарно-гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания 

для предоставления 

эстетических услуг 

ПМ 1. Санитарно - 

гигиеническая подготовка 

зоны обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

Осваивается 

 

Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте 

ПМ 2. Выполнение 

комплекса косметических 

услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте 

Осваивается 

 

Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за телом 

 

ПМ 03. Выполнение 

комплекса косметических 

услуг по уходу за телом 

Осваивается 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПМ 04. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Осваивается 

 

 

  



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 



4.2 Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм 

ПК 1.2 Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса эстетических услуг 

ПК 1.3  Согласовывать с клиентом комплекс      эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий 

ПК 2.1 Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий 

ПК 2.2 Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и 

зоны декольте с учетом пожеланий клиента 

ПК 2.3 Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 

бровей 

ПК 2.4 Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу 

за кожей лица, шеи и зоны декольте 

ПК 3.1 Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий 

ПК 3.2 Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его 

отдельных частей с учетом пожеланий клиента 

ПК 3.3 Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо 

его отдельных частей раз личными способами 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу 

за телом 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии косметик 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии маникюрша 

ПК 4.3 Выполнение  работ по профессии педикюрша 

 

  



РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Учебный план (Приложение 2) 

 

5.2 Календарный учебный график (Приложение 3) 

 

5.3 Рабочая программа воспитания (Приложение 4) 

 

  



РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

 

Обучение по программе проводится в учебных аудиториях для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Кабинеты: 

⎯ гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

⎯ иностранного языка; 

⎯ медико-биологических дисциплин; 

⎯ безопасности жизнедеятельности; 

⎯ рисунка и живописи. 

Лаборатории: 

⎯ информатики и информационных технологий; 

⎯ технологии маникюра и художественного оформления ногтей 

технологии педикюра; 

⎯ технологии косметических услуг; 

⎯ технологии коррекции тела. 

Мастерские: 

⎯ салон эстетических косметических услуг; 

Спортивный комплекс 

Залы: 

⎯ читальный зал с выходом в интернет;  

⎯ актовый зал; 

⎯ спортивный зал. 

Библиотека. 

Оснащение  учебных аудиторий: 

Наименование Перечень оборудования 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

доска ученическая; интерактивная доска; проектор 

мультимедийный; персональный компьютер 

преподавателя; стол преподавателя; стул 

преподавателя; комплект ученической мебели; шкафы 



дисциплин витринные; информационный стенд; учебно-

наглядные пособия 

Кабинет 

иностранного языка 

доска ученическая; интерактивная доска; проектор 

мультимедийный; персональный компьютер 

преподавателя; стол преподавателя; стул 

преподавателя; комплект ученической мебели; 

информационный стенд; учебно-наглядные пособия 

Кабинет медико-

биологических 

дисциплин 

доска маркерная; интерактивная доска; проектор 

мультимедийный; персональный компьютер 

преподавателя; стол преподавателя; стул 

преподавателя; комплект ученической мебели; 

информационный стенд; микроскоп 136-В; скелет 

человека 170 см.; таблица «Строение тела человека»; 

«Кожа. Разрез (планшет)»; таблица кожа-мышцы; 

таблица комплект по анатомии; шины реечные 

складные (рука, нога) 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

доска ученическая; проектор мультимедийный; экран 

на штативе; персональный компьютер преподавателя; 

стол преподавателя; стул преподавателя; комплект 

ученической мебели; информационный стенд; учебно-

наглядные пособия; носилки; респиратор; макет 

автомата Калашникова; разборный, складной приклад 

ММК АК-74М арт.23Н/Р; Л-1 (легкий защитный 

костюм); электронный лазерный тир "РУБИН" ; 

тренажер сердечно–легочной и мозговой реанимации 

« Максим II-01»; ОЗК (общевойсковой защитный 

костюм); ЗФО (защитная фильтрующая одежда); ИПП 

-11 индивидуальный противохимический комплект); 

противогаз: ГП-5, ГП-5М, ГП-7; ГАЗК (газо-

защитный пакет); ВПХР (войсковой прибор для 

химической разведки); АИ-1 (аптечка 

индивидуальная); ИПП-1 (пакет перевязочный 

индивидуальный) 

Кабинет рисунка и 

живописи 

доска ученическая; стол преподавателя; стул 

преподавателя; комплект ученической мебели; 

мольберты;  выставочный стенд; подставки для 

натюрморта; осветительные приборы;  натюрмортный 

фонд;  гипсовые модели геометрических тел (конуса, 

призмы, пирамиды, куба, шара); гипсовые орнаменты 



(розетты); гипсовые детали головы;  гипсовые слепки 

конечностей (слепки со статуи Давида); гипсовая 

голова полководца Гатамелата; гипсовая голова 

Цезаря; гипсовая голова Нифертити;  гипсовая фигура 

Геракла; гипсовый торс Венеры. Комплект наглядных 

пособий (плакатов): «Построение основных 

геометрических тел»; «Палитра»;  «Светотоновая 

моделировка форм», «Рисование головы человека», 

«Рисование фигуры человека»,  «Перспектива в 

живописи»; «Светотени»; «Последовательность 

ведения живописной работы»; «Цвет в перспективе»;  

«Цвет в интерьере»; «Цветовая система Менселла. 

Цвет в полиграфии», «Цветовая композиция», 

«Симметрия в композиции»; «Типы смешения 

красок», « Холодные цвета», «Теплые цвета», 

«Колорит», «Классификация цветовых гармоний», 

«Символика цвета в живописи», «Нюансные цвета», 

«Ахроматические цвета», скелет человека 

Лаборатория 

информатики и 

информационных 

технологий 

 

интерактивная доска; проектор мультимедийный; 

персональный компьютер преподавателя; стол 

преподавателя; стул преподавателя; кресло 

компьютерное;  стол компьютерный; компьютеры 

ученические; шкаф книжный 

Лаборатория 

технологии 

маникюра и 

художественного 

оформления ногтей  

доска ученическая; учебно-наглядные пособия; 

парафиновая ванна; стерилизатор гласперлиновый, 

лампа УФ; подставка кресло для мастера; стол 

преподавателя; стул преподавателя;  

информационный стенд; учебно-наглядные пособия; 

инструмент Дотс; аппарат для горячего маникюра, 

книга «Моделирование ногтей»; муляж пальца; муляж 

руки; подставка под палец; стерилизатор 

гласперлиновый, стерилизатор УФ; лампа настольная; 

лампа УФ; маникюрная ванночка; рабочее место 

мастера; сухожар, холодильник, подогреватель воска 

ВН/02, маникюрно-педикюрный аппарат Asus S30K, 

облучатель бактерецидный Азов ОБН-150, 

мультимедийный проектор, стол маникюрный, стул 

мастера, стул клиента 

Лаборатория доска ученическая; учебно-наглядные пособия; 



технологии 

педикюра 

парафиновая ванна; стерилизатор гласперлиновый, 

лампа УФ; педикюрная группа 3 предмета (кресло 

большое; подставка кресло для мастера; стол 

преподавателя; стул преподавателя;  

информационный стенд; учебно-наглядные пособия; 

инструмент Дотс; аппарат для горячего маникюра, 

книга «Моделирование ногтей»; муляж пальца; муляж 

руки; подставка под палец; стерилизатор 

гласперлиновый, стерилизатор УФ; лампа настольная; 

лампа УФ; маникюрная ванночка; рабочее место 

мастера; сухожар, холодильник, подогреватель воска 

ВН/02, маникюрно-педикюрный аппарат Asus S30K, 

облучатель бактерецидный Азов ОБН-150, 

мультимедийный проектор, стол маникюрный, стул 

мастера, стул клиента 

Лаборатория 

технологии 

косметических услуг 

технологии 

коррекции тела 

Доска ученическая; интерактивная доска; проектор 

мультимедийный; персональный компьютер 

преподавателя; стол преподавателя; стул 

преподавателя; комплект ученической мебели;  

информационный стенд; учебно-наглядные пособия; 

аппарат Гальваник F-805; аппарат д/вакуум  массажа 

Микро-ВМ-51; аппарат Дарсонваля F-806; аппарат 

Поток 1; брашер VR-04; брашинг F-830;  ваккум-

спрей F-815- комбайн; вапазон  VPO2; вапазон F800 

А; кресло косметологическое; кушетка медицинская; 

лампа - лупа ЛЛ; лампа-Лупа; микроскоп 136-В; 

подогреватель воска ВН/02; солярий горизонтальный; 

солярий для лица  Титаник 4-6; стерилизатор УФ 

1002; стиральная машина Зануси; стол передвижной; 

стол массажный стационарный; столик 

косметический передвижной  Z – образный; тележка 

приборная; тонометр ОМРОН М6 автомат; 

ультрасоник Belment; холодильник LG GR 282 MF; 

эпилятор-коагулятор ЭХВЧ; комплект валиков  

(подушка , 2 валика); облучатель ОБН 150 с 2 

лампами; рабочее место Париж ЛДСП клен (зеркало, 

подставка); стол для массажа рук; стул  массажистки; 

стул-табурет массажный (белые, черные); стулья; 

табурет винтовой; ширма медицинская  3-х 



секционная; ширма медицинская 2-х секционная; 

ширма медицинская 3 секционная, контейнер для 

дезинфекции инструментов; аппарат УЗ-чистки; 

многофункциональный косметический комбайн, 

облучатель бактерицидный, вапоризатор 

Мастерская «Салон 

эстетических 

косметических 

услуг» 

доска ученическая; интерактивная доска; проектор 

мультимедийный; персональный компьютер 

преподавателя; стол преподавателя; стул 

преподавателя; комплект ученической мебели;  

информационный стенд; учебно-наглядные пособия; 

аппарат Гальваник F-805; аппарат д/вакуум  массажа 

Микро-ВМ-51; аппарат Дарсонваля F-806; аппарат 

Поток 1; брашер VR-04; брашинг F-830;  ваккум-

спрей F-815- комбайн; вапазон  VPO2; вапазон F800 

А; кресло косметологическое; кушетка медицинская; 

лампа - лупа ЛЛ; лампа-Лупа; микроскоп 136-В; 

подогреватель воска ВН/02; солярий горизонтальный; 

солярий для лица  Титаник 4-6; стерилизатор УФ 

1002; стиральная машина Зануси; стол передвижной; 

стол массажный стационарный; столик 

косметический передвижной  Z – образный; тележка 

приборная; тонометр ОМРОН М6 автомат; 

ультрасоник Belment; холодильник LG GR 282 MF; 

эпилятор-коагулятор ЭХВЧ; комплект валиков  

(подушка , 2 валика); облучатель ОБН 150 с 2 

лампами; рабочее место Париж ЛДСП клен (зеркало, 

подставка); стол для массажа рук; стул  массажистки; 

стул-табурет массажный (белые, черные); стулья; 

табурет винтовой; ширма медицинская  3-х 

секционная; ширма медицинская 2-х секционная; 

ширма медицинская 3 секционная, контейнер для 

дезинфекции инструментов; аппарат УЗ-чистки; 

многофункциональный косметический комбайн 

Спортивный зал для гимнастики: 

козел гимнастический, мостик гимнастический, канат 

для лазания, канат для перетягивания,  скамейки 

гимнастические, скакалки, обручи,  маты 

гимнастические,  штанги, гантели, гиря, мячи 

набивные. 



для легкой атлетики:  

секундомеры,  аптечка.  

лыжный инвентарь: лыжи пластиковые с 

крепленьями, палки лыжные, ботинки лыжные. 

инвентарь для спортивных игр: 

мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи 

футбольные, мячи для футзала, щиты баскетбольные с 

кольцами, сетка волейбольная, сетки для настольного 

тенниса, свисток судейский 

 

Реализация образовательной программы включает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерской «Салон эстетических 

косметических услуг». В мастерской имеется все необходимое оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудование и инструменты, используемые при проведении чемпионатов 

Ворлдскиллз и указанные в инфраструктурных листах конкурсной 

документации Ворлдскиллз по компетенции WSR «Прикладная эстетика». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию будущей 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными и электронными учебными изданиями по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Электронная информационно-образовательная среда колледжа 

заменяет печатный библиотечный фонд предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечина учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 



 

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Для реализации программы воспитания определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей ПООП (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 



3.2 настоящей ПООП, и не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей ПООП, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу составляет не менее 25 процентов. 

 

  



РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной и проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки.  В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходи  в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в 

виде демонстрационного экзамена.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки представлены в программе ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






