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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
 

Программа профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации для выпускников образовательных учреждений, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования 

Государственного автономного профессионального учреждения Тюменской 

области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по программам профессионального обучения и социализации 

групп молодежи, не имеющих среднего общего образования, по профессиям 

(должностям) Специалист по маникюру, Санитар. 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» (в ред. от 03.04.2017);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.12.2012 № 1183н (ред. от 01.08.2014) «Об утверждении номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в ред. 

Приказа Министерства образования и науки России от 15.11.2013 N 1244) 

 Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал», 

утвержденный приказом от 12 января 2016 года № 2н Министерства труда и 

социальной защиты РФ; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг», утвержденный приказом от 25 декабря 

2014 года № 1126н. 

 Устав ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова» 

 Локальные нормативные акты колледжа. 

           1.2. Задачи программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации 
 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких 

профессий в соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и 

интересами выпускников и сформированными (рекомендованными) 

перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, 

формированию навыков коллективной работы и соблюдению трудового 

законодательства; 
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 предоставление индивидуального-психолого-педагогического 

сопровождения и консультирования обучающихся и их законных 

представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих 

успешную адаптацию и социализацию обучающихся. 

           1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы 
 

Нормативный срок освоения образовательной программы по 

профессиям (должностям) Специалист по маникюру, Санитар составляет 1 год 

10 месяцев. 

  



 7 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Области профессиональной деятельности выпускника: 

 

 Предоставление услуг по гигиеническому маникюру с покрытием и без 

покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук, 

включая удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование 

ногтей; 

 Создание благоприятных и комфортных условий пребывания пациента 

в медицинской организации, в том числе: Перемещение и 

транспортировка материальных объектов и медицинских отходов, 

санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря, уход за 

телом умершего человека. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- препараты и оборудование для маникюра и комплексного ухода за 

кожей рук; 

- клиенты, получающие услуги по гигиеническим и ухаживающим 

видам маникюра; 

материальные объекты и медицинских отходы, оборудование, 

инвентарь, необходимые для профессиональной деятельности. 

 

2.2. Виды работ и компетенции выпускника 

 

Общие компетенции выпускника 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам  

ОК.3 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 
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ОК.4 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

работодателями, клиентами (пациентами) 

ОК.5  

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.6 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК.7 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК.8 Нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

ОК.9 Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью 

ОК.10 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.11 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и 

техники безопасности 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

 

Выполнение работ по профессии «Специалист по маникюру» 

ПК.1 Выполнение гигиенических видов маникюра 

ПК.2 Выполнение ухаживающих видов маникюра 

ПК. 3 Выполнение работ по ногтевому дизайну 

 

Выполнение работ по должности «Санитар» 

ПК.4 Перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов 

ПК.5 Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

ПК.6 Уход за телом умершего человека 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Учебный план и график учебного процесса (Приложение 1) 

3.2.  Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик (Приложение 2) 
 

ОП.01 Психология общения и коммуникативный практикум 

ОП.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.03 Profilum. Расширяем горизонты 

ОП.04 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

ОП.05 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.06 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Анатомия и физиология человека 

ОП.08 Русский язык и культура речи 

ОП.09 Общая физическая подготовка 

ОП.10 Первая медицинская помощь 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии "Специалист по 

маникюру" 

МДК.01.01 Материаловедение 

МДК.01.02 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

МДК.01.03 Технология маникюра 

МДК.01.04 Художественное оформление и дизайн в маникюре 

УП.01.01 Учебная практика по профессии "Специалист по маникюру" 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.02 Выполнение работ по профессии "Санитар" 

МДК.02.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК.02.02 Организация безопасной среды для пациентов и персонала 

МДК.02.03 Технологии выполнения работ по профессии "Санитар" 

УП.02.01 Организация безопасной среды для пациентов и персонала 

УП.02.02 Технологии выполнения работ по профессии "Санитар" 

ПП.02.01 Технологии выполнения работ по профессии "Санитар" 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 

- текущий контроль 

- промежуточная аттестация 

- квалификационный экзамен. 

Требования к проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

колледжа. 

 

4.1.2. Текущий контроль успеваемости  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий 

в целях получения информации: 

 о выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

и последующей разработки программы коррекционных мероприятий. 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом 

занятии. Он может проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных 

заданий, оценки самостоятельной аудиторной работы, зачёта практических 
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манипуляций, оценки выполнения имитационных заданий, решение 

ситуационных задач. 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме зачетов и (или) экзаменов в соответствии с учебным 

планом и графиком промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

устанавливает уровень освоения дисциплин и степень сформированности 

практических умений по завершению изучения учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом.  

 

4.1.3. Квалификационный экзамен 

Итоговая аттестация по профессиональным модулям проводится в 

форме квалификационного экзамена, который включает в себя теоретическую 

часть и практическую квалификационную работу в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационных экзаменов  привлекаются представители работодателей. 

Квалификационный экзамен может проводится в формате демонстрационного 

экзамена с использованием оценочной документации, разработанной АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 
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 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации программы 

 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературой.  

Электронно-образовательная среда колледжа обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Реализация программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Сопровождение обучающихся осуществляется психологом, социальным 

педагогом и куратором группы. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 
 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
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всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

Кабинеты: 

Профессионального обучения 

Социально-экономических дисциплин 

Анатомии и физиологии человека 

Безопасности жизнедеятельности 

Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения 

Психологии общения 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Мастерские: 

Мастерская по компетенции «Эстетическая косметология» 

Мастерская по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Мастерская по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» 

Залы: 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Перечень оборудования элементов доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, 

внеучебной и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми 

компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение 

воспитательной деятельности. Основные нормативные локальные документы 

определяют направления воспитательной работы со студентами и пути 

формирования общекультурных компетенций: Программа модернизации 

(развития) ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 

на 2018-2020 гг.; Положение о студенческом клубе здорового образа жизни 

«Vita» (утверждено 27.04.2015); Этический кодекс студента (утвержден 

31.10.2016); Комплекс мероприятий по реализации волонтерского движения; 

Программа патриотического воспитания студентов на 2015-2020гг.; 

Комплексная профилактическая программа профилактики девиантного 

поведения в студенческой среде «Ладонь в ладони»; Программа 

психологической студии «Радуга»; Коррекционно-развивающая программа по 

адаптации студентов 1 курса «Учимся общаться, дружить, сотрудничать» на 

2018-2020гг.; Комплекс мероприятий по формированию и сохранению 

контингента студентов колледжа; Комплекс мероприятий по работе с детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей на 2015-2020гг. 

Реализуемые направления внеучебной работы в колледже 

соответствуют принципам Стратегии государственной молодежной политики 

в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов 

Тобольского медицинского колледжа определены в рамках учебно-

воспитательного процесса и социальных практик пути формирования 

социально-культурных, гражданско-патриотических, профессионально-
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трудовых, эколого-валеологических, информационно-коммуникативных, 

личностно-развивающих компетенций. 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со 

студентами в соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных 

и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется нравственным, 

психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной 

деятельности, включению студентов в творческую, спортивную работу, 

волонтерскую деятельность. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в 

колледже создана соответствующая материально-техническая база. Для 

культурно-массовых мероприятий и художественных выставок используется 

актовый зал с техническим оборудованием, костюмерными. Музей колледжа 

имеет экспозиционный зал для проведения выставок, экскурсий, мастер-

классов. Для организации спортивно-массовой работы имеется спортивный 

зал, открытая спортивная площадка, стрелковый тир, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Студенческое общежитие имеет оборудованное 

помещение для работы студенческого совета и организации мероприятий: 

комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха. Проводятся 

профилактические и санитарно-просветительские мероприятия. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В 

структуре Объединенного совета обучающихся колледжа более 5 устойчивых 

студенческих сообществ: интеллектуальные, волонтерские, спортивные 

объединения, творческие коллективы. 

 

 

 

 

 

 


