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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Аннотация 

 

Содержание среднего профессионального образования по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, по социально-экономическому профилю подготовки 

определяется программой подготовки специалистов среднего звена (далее – 

образовательная программа). 

Концептуальная база, лежащая в основе разработки образовательной программы:  

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1558  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 №1560 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  26 декабря 2016 года, регистрационный  

№44975); 

- Приказ Минтруда России от 22 декабря 2014 года № 1069н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2015 № 35776); 

- Приказ Минтруда России от 25.декабря 2014 № 1126н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2015 № 35647) 

- требования, предъявляемые к участникам чемпионатов WorldSkills (WSR) по 

компетенции «Эстетическая косметология»;  

- региональные требования. 

Образовательный и профессиональный стандарты характеризуют квалификацию, 

необходимую выпускнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, трудовой функции и используются в качестве основы для создания учебно-

методического комплекса, при составлении программ профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин, учебно-методических материалов, а также при выборе 

форм и методов обучения.  

Результат освоения образовательной программы и сформированности компетенций 

подтверждается в рамках государственной итоговой аттестации, проводимой в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, включающей демонстрационный экзамен. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

Общая характеристика профессиональной деятельности:  

предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем 

механического, физического и химического воздействия в целях омоложения и коррекции 

проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности, с 

использованием косметических средств. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

33 Сервис, оказание услуг населению (предоставление персональных услуг).  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, согласно получаемой квалификации 
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специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.02.12 Технология эстетических 

услуг: 

санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг;  

выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом; 

выполнение работ по профессиям Специалист по маникюру и  Специалист по 

педикюру. 

Возможные места работы выпускников: парикмахерские, салоны красоты, 

специально оборудованные кабинеты в гостиницах, театрах, студиях.  

Условия допуска к работе:  

прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте; 

прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

1.3. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 

Образовательная программа Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 92 

«Об утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области профессионального 

образования и высшего образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1560 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. Регистрационный N 44975) (с 

изменениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

г. № 594 (ред. от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»;  
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 

года № 36 (ред. от 11.12.2015) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464 (ред. от 15.12.2014); «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России 30.07.2013 г. № 

29200); 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306) (с изменениями и 

дополнениями от 31.01.2014 г., 17.11. 2017 г.); 

9. Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1069н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2015 № 35776);  

10. Примерная основная образовательная программа по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, разработанная ФУМО СПО по укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, зарегистрировано в государственном 

реестре № 43.02.12-170717 от 17.07.17; 

11. Локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.4.  Требования к поступающим на обучение  

 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 

образование или основное общее образование. 

Для поступающих требуется наличие определенных творческих способностей, 

предусматривается участие во вступительных испытаниях. Вступительные испытания 

проводятся в письменной или устной форме, в виде прослушивания, просмотра, 

собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема на каждый год (приказ 

Минобрнауки России № 36 от 23 января 2014 г.).  

Поступающие обязаны пройти предварительный медицинский осмотр 

(постановление Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г.) и представить справку.  

Требуется владение русским языком, так как обучение в колледже ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:  

 гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия документов, 

удостоверяющих личность и гражданство; оригинал или ксерокопию документа об 

образовании и (или) квалификации; 4 фотографии;  

 иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч. соотечественниками, 

проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской 
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Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; оригинал 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или его 

заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования 

в соответствии со статьей 107 Федерального закона; заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) 7 

квалификации и приложения к нему; копии документов или иных доказательств, 

подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом», 4 фотографии.  

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

Сроки получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 

 

На базе 
Наименование квалификаций по 

образованию 
Сроки 

среднего общего 

образования 

специалист в области прикладной 

эстетики 
2 года 10 месяцев 

основного общего 

образования 

специалист в области прикладной 

эстетики 
3 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование профессиональных модулей Квалификации для специальностей СПО 

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для предоставления 

эстетических услуг 

специалист в области 

прикладной эстетики 
Соответствует 

Выполнение комплекса косметических 

услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте 

специалист в области 

прикладной эстетики 
Соответствует 

Выполнение комплекса косметических 

услуг по уходу за телом 

специалист в области 

прикладной эстетики  
Соответствует 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

специалист по 

маникюру 

специалист по 

педикюру 

Соответствует 

 

1.7. Распределение обязательной и вариативной части образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 
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Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70 % от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть образовательной программы (30%) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

Умения:  

- определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 
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профессиональн

ой деятельности 
Знания:  

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования информации;  

-  формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

Умения:  

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:  

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

- психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности;  

- основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных 

сообщений  

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей 

Умения:  

- описывать значимость своей профессии (специальности)  

Знания:  

- сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения:  

- соблюдать нормы экологической безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания:  

- правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

- пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и 

Умения:  

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания:  

- роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

- средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения:  

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

- современные средства и устройства информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Умения:  

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Знания:  

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения:  

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования 

Знание:  

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты  

  

2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических 

услуг 

ПК 1.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил и 

норм 

Практический опыт:  
- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности;  

- производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

- использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с   видами 

эстетических услуг 
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Знания:  

- нормы и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны 

обслуживания для предоставления эстетических 

услуг 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента 

с целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

Практический опыт:  

- оценка состояния тела и кожи, определение и 

согласование с клиентом вида эстетических 

услуг 

Умения:  
- определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием 

клиента 

Знания:  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности тела и кожи 

ПК 1.3. Согласовывать 

с клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам 

тестирования с учетом 

его пожеланий 

Практический опыт:  

- согласование с клиентом комплекса 

эстетических услуг, индивидуальных программ 

по уходу за кожей и телом 

Умения:  
- объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги 

Знания:  
- виды эстетических услуг;  

- психология общения и профессиональная этика 

косметика;  

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

Выполнение 

комплекса 

косметических 

услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и 

зоны декольте 

ПК 2.1. Выполнять 

различные 

косметические 

процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и 

зоны декольте с 

использованием 

современных 

технологий. 

Практический опыт:  
- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

- оценка выполнения косметической услуги, 

определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы комплекса 

косметических услуг лица, шеи, зоны декольте 

расчет стоимости оказанной услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  
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- использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации;  

- выполнять технологии косметических 

процедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; 

- применять различные косметические средства 

при выполнении косметических услуг; 

- выполнять технологии косметических масок 

для лица, шеи и зоны декольте; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

- производить расчет стоимости оказанной 

услуги; 

- применять правила оказания первой помощи 

Знания:  

- санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги;  

- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи;  

- возрастные особенности кожи; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

- состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов; 

- виды косметических услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; 

- виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны 

декольте, показания и противопоказания;  

- технология выполнения атравматической, 

вакуумной, механической, ультразвуковой и 

комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, 

зоны декольте;  

- технологии косметических процедур по уходу 

за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

- технологии косметических масок для лица, шеи 

и зоны декольте; 

- психология общения и профессиональная 

этика; 

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; 

- правила оказания первой помощи 



 16 

ПК 2.2. Выполнять 

различные виды 

косметического 

массажа лица, шеи и 

зоны декольте с 

учетом пожеланий 

клиента. 

Практический опыт:  
- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- подбор профессиональных средств и 

препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

- выполнение различных видов косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; 

- оценка выполнения косметической услуги, 

определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы комплекса 

косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 

- расчет стоимости оказанной услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 

Умения:  

- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

- использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента, 

объяснять клиенту ее целесообразность; 

- выполнять технологии косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

- производить расчет стоимости оказанной 

услуги; 

- применять правила оказания первой помощи 

Знания:  
- санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги; 

- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи;  

- возрастные особенности кожи; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  
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- состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов; 

- технологии косметического массажа лица, шеи 

и зоны декольте; 

- психология общения и профессиональная 

этика; 

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; 

- правила оказания первой помощи 

ПК 2.3. Выполнять 

окраску бровей и 

ресниц, осуществлять 

моделирование бровей 

Практический опыт:  
- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- подбор профессиональных средств и 

препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

- выполнение моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; 

- определение колористического типа и 

анатомических особенностей лица клиента, его 

потребностей; 

- выполнение различных видов салонного 

макияжа с коррекцией овала лица и его деталей 

расчет стоимости оказанной услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

- использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- выполнять технологии моделирования, 

коррекции и окраски бровей и ресниц; 

- подготовка кожи для нанесения декоративной 

косметики и выполнение демакияжа лица; 

- соблюдение техники нанесения салонного 

макияжа: вечернего, свадебного, возрастного; 

- обсуждение с клиентом качество выполненной 

услуги; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

- производить расчет стоимости оказанной 

услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 
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Знания:  
- санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги; 

- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи;  

- возрастные особенности кожи; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

- состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов; 

- технологии моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; 

- состав и свойства декоративной косметики, 

используемой при выполнении салонных видов 

макияжа; 

- номы расхода декоративной косметики и 

используемых материалов при выполнении 

салонных видов макияжа; 

- анатомические, физиологические и 

гистологические характеристики кожи и ее 

придатков; 

- колористические типы внешности и формы 

лица; 

- психологии общения и профессиональной этик; 

- нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; 

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- правила оказания первой помощи 

 ПК 2.4. 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте. 

Практический опыт:  
- консультирование клиента по уходу за кожей по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 

домашних условиях 

Умения:  
- определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента, 

объяснять клиенту ее целесообразность; 

- консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте 

Знания:  
- психологию общения и профессиональную 

этика;  
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- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи;  

- возрастные особенности кожи; 

- состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов 

Выполнение 

комплекса 

косметических 

услуг по уходу за 

телом 

ПК 3.1. Выполнять 

различные виды 

косметических 

процедур по уходу за 

телом с 

использованием 

современных 

технологий 

Практический опыт:  
- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 

определение и согласование с клиентом способа 

косметического очищения кожи тела;  

- тестирование кожи клиента; 

- подбор профессиональных средств и 

препаратов для выполнения косметической 

услуги;  

- выполнение поверхностного очищения кожи с 

применением косметических средств (гоммаж) с 

применением косметических средств 

(скрабирование, пилинг); 

- выполнение различных видов косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий; 

- выполнение различных видов обертывания тела 

либо его отдельных частей; 

- выполнение технологии стимуляции 

проблемных зон; 

- расчет стоимости оказанной услуги; 

- обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

- использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием 

клиента; 

- объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги;  
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- выполнение поверхностного очищения кожи с 

применением косметических средств (гоммаж) с 

применением косметических средств 

(скрабирование, пилинг); 

- выполнение различных видов косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий; 

- выполнение различных видов обертывания тела 

либо его отдельных частей; 

- выполнение технологии стимуляции 

проблемных зон; 

- расчет стоимости оказанной услуги; 

- обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 

Знания:  
- санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги; 

- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и мышц;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи и 

возрастные особенности; 

- виды очищающих процедур по телу, показания 

и противопоказания; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов;  

- нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов;  

- технология проведения скрабирования, пилинга 

и гоммажа; 

- различные виды косметических процедур по 

уходу за телом с использованием современных 

технологий; 

- различные виды обертывания тела либо его 

отдельных частей; 

- технологии стимуляции проблемных зон; 

- методы расчета стоимости оказанной услуги; 

- психология общения и профессиональная этика 

косметика;  

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

- правила оказания первой помощи 

ПК 3.2. Выполнять 

различные виды 

косметического 

Практический опыт:  

- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 
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массажа тела либо его 

отдельных частей с 

учетом пожеланий 

клиента. 

- оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 

определение и согласование с клиентом способа 

косметического очищения кожи тела;  

- тестирование кожи клиента; 

- подбор профессиональных средств и 

препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

- выполнение различных видов косметического 

массажа тела либо его отдельных частей; 

- расчет стоимости оказанной услуги; 

- обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

- использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием 

клиента; 

- объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги; 

- выполнять различные виды косметического 

массажа тела либо его отдельных частей; 

- производить расчет стоимости оказанной 

услуги; 

- обсуждать с клиентом качества выполненной 

услуги; 

- применять правила оказания первой помощи 

Знания:  
- санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги; 

- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и мышц;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи и 

возрастные особенности; 

- виды очищающих процедур по телу, показания 

и противопоказания; 
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- устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

- состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов;  

- нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; 

- различные виды косметического массажа тела 

либо его отдельных частей; 

- методы расчета стоимости оказанной услуги; 

- психологию общения и профессиональную 

этику косметика;  

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- правила оказания первой помощи 

ПК 3.3. Проводить 

эстетическую 

коррекцию волосяного 

покрова тела либо его 

отдельных частей 

различными 

способами. 

Практический опыт:  
- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 

определение и согласование с клиентом способа 

косметического очищения кожи тела;  

- тестирование кожи клиента; 

- подбор профессиональных средств и 

препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

- выполнение эстетической коррекции 

волосяного покрова тела либо его отдельных 

частей различными способами; 

- расчет стоимости оказанной услуги; 

- обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

- оказание необходимой первой помощи 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

- использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием 

клиента; 

- объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги; 

- проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей 

различными способами; 
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- производить расчет стоимости оказанной 

услуги; 

- обсуждать с клиентом качества выполненной 

услуги; 

- применять правила оказания первой помощи 

Знания:  
- санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги; 

- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и мышц;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи и 

возрастные особенности; 

- виды очищающих процедур по телу, показания 

и противопоказания; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

- состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов;  

- нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; 

- различные способы эстетической коррекции 

волосяного покрова тела либо его отдельных 

частей; 

- методы расчета стоимости оказанной услуги; 

- психологию общения и профессиональную 

этику косметика;  

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- правила оказания первой помощи 

ПК 3.4. 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за телом 

Практический опыт:  

- консультирование клиента по уходу за кожей по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 

домашних условиях 

Умения:  
- определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента, 

объяснять клиенту ее целесообразность; 

- консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте 

Знания:  
- психологию общения и профессиональную 

этику;  

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 
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- основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков;  

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи;  

- возрастные особенности кожи; 

- состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 4.1. Выполнение 

работ по профессии 

Косметик 

 

 

 

Практический опыт:  
- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение технологии косметических 

процедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; 

- выполнение различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

- оценка выполнения косметической услуги, 

определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы комплекса 

косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 

- расчет стоимости оказанной услуги; 

- оказания необходимой первой помощи 

ПК 4.2. Выполнение 

работ по профессии 

Специалист по 

маникюру 

Практический опыт:  
- предоставление типовых эстетико-

технологических процессов услуг маникюра;     

- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- анализ состояния кожи кистей рук и ногтей 

потребителя и заполнения диагностических карт, 

проведения контроля безопасности и подготовки 

контактной зоны для оказания услуг маникюра; 

- определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг маникюра; 

- подбор профессиональных средств для 

выполнения услуг маникюра;   

- формирования комплекса услуг и выполнения 

маникюра   в технологической 

последовательности; 

- выполнение художественного оформление 

ногтей с использованием разных техник и 

материалов; 

- консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей кистей рук и 

ногтей 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 
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- проводить санитарно-гигиеническую  

обработку рабочего места;   

- обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и мастера при оказании услуг 

маникюра; 

- осматривать на предмет повреждений кожу 

кистей и ногти рук, выявлять потребности 

клиента; 

- осуществлять диагностику (определение) 

состояния кожи кистей рук и ногтей 

потребителя, заполнения диагностических карт; 

- использовать оборудование, аппаратуру, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией 

выполнения маникюра;   

- применять технику гигиенического массажа 

кистей рук; 

- применять техники выполнения 

гигиенического маникюра; 

- применять различные техники выполнения 

современных видов маникюра; 

- применять разные техники покрытия ногтей 

лаком, профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия;   

- использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и 

ногтей, нормами 

Знания:  
- владение психологией общения и 

профессиональной этикой специалиста по 

маникюру; 

- знать правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

- правила использования и эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, приспособлений и 

инструментов;   

- правила использования, нормы расхода 

косметических, расходных материалов, моющих 

и дезинфицирующих средств; 

- правила сбора и утилизации отходов 

производства услуг;  

- анатомию и физиологию костно-мышечного 

аппарата кистей рук, кожи и ее придатков;    

- строение кистей рук и ногтей, классификация 

форм ногтей;  

- основные признаки повреждения кожи рук и 

деформации ногтей, причины их возникновения 

и меры по предотвращению и профилактике;   

- перечень показаний и противопоказаний к 

услуге;   

- технику гигиенического массажа кистей рук; 
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- технологию выполнения процедур маникюра;  

- технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия; 

- правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги   

ПК 4.3. Выполнение 

работ по профессии 

Специалист по 

педикюру 

Практический опыт:  
- предоставление типовых эстетико-

технологических процессов услуг педикюра;  

- подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- анализ состояния кожи кистей, стоп и ногтей 

потребителя и заполнения диагностических карт, 

проведения контроля безопасности и подготовки 

контактной зоны для оказания услуг   педикюра; 

- определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг   педикюра; 

- подбор профессиональных средств для 

выполнения услуг   педикюра; 

- формирования комплекса услуг и выполнения   

педикюра в технологической 

последовательности; 

- консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу   стоп и ногтей 

Умения:  
- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

- проводить санитарно-гигиеническую 

обработку рабочего места;   

- обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и мастера при оказании услуг   

педикюра; 

- осматривать на предмет повреждений    кожу 

стоп ног и ногтей, выявлять потребности 

клиента; 

- осуществлять диагностику состояния кожи   

стоп и ногтей потребителя, заполнения 

диагностических карт; 

- использовать оборудование, аппаратуру, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией 

выполнения   педикюра;   

- применять технику гигиенического массажа 

стоп;   
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- применять техники выполнения 

гигиенического   педикюра; 

- применять различные техники выполнения 

современных видов   педикюра; 

- применять разные техники покрытия ногтей 

лаком, профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия;   

- использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и 

ногтей, нормами расхода 

Знания:  
- владеть психологией общения и 

профессиональной этикой специалиста по   

педикюру;   

- правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;   

- правила использования и эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, приспособлений и 

инструментов;   

- правила использования, нормы расхода 

косметических, расходных материалов, моющих 

и дезинфицирующих средств;  

- правила сбора и утилизации отходов 

производства услуг;   

- анатомию и физиологию костно-мышечного 

аппарата стоп, классификация форм ногтей;   

- основные признаки повреждения кожи стоп   и 

деформации ногтей, причины их возникновения 

и меры по предотвращению и профилактике;   

- перечень показаний и противопоказаний к 

услуге; 

- технику гигиенического массажа   ног; 

- технологию выполнения процедур педикюра; 

- технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия;   

- правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРУ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план 

При формировании учебного плана по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг на базе основного общего образования учитывались следующие нормы 

(ФГОС, п.2.2): 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
не менее 468 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
не менее 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 648 

Профессиональный цикл не менее 1728 

Государственная итоговая аттестация: 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 4464 

на базе основного общего образования 5940 

 

Учебный план приведен в Приложении 1.   

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 

образовательной программы определены с учетом образовательной программы по 

специальности. 

ООП по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг представлена 

учебными циклами: общим гуманитарным и социально-экономическим (ОГСЭ), 

математическим и общим естественнонаучным (ЕН), общепрофессиональным (ОП), 

профессиональным (П), а также разделами: Учебная практика (УП), Производственная 

практика (ПП), преддипломная (ПДП), промежуточная аттестация (ПА), государственная 

итоговая аттестация (ГИА). Профессиональный цикл представлен 

общепрофессиональными дисциплинами (ОП) и профессиональными модулями (ПМ). 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 
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На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от 

объема учебных циклов образовательной программы (ФГОС, п.2.4). 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура» (ФГОС, п.2.5). 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет не менее 160 

академических часов (ФГОС, п.2.5). 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей), на освоение 

основ медицинских знаний (для девушек) – 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину (ФГОС, п.2.7). 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенная на 

проведение практик составляет не менее 25 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы (ФГОС, п.2.8). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) и государственного экзамена в формате  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Росия (ФГОС, п.2.9). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по 

специальности, и составляет не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на ее освоение (ФГОС, п.2.1). 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

указанной в пункте 1.11 ФГОС СПО, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. Это позволит обучающимся сформировать индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно в 
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соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом примерной основной 

образовательной программы (далее - ОП). 

Вариативная часть дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 

программу, согласно получаемой квалификации или сочетанию квалификаций, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда.  

Объем времени (1276 часов), отведенный на вариативную часть учебных циклов 

образовательной программы использован на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части, а также на введение новых дисциплин и модулей 

и распределена следующим образом: 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 

66 ч. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности – 38 ч. 

ОГСЭ.06 Элективный курс – 28 ч. 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл -444 ч. 

на увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные 

дисциплины – 48ч.: 

ОПЦ.07 Безопасность жизнедеятельности – 48 ч. 

- на введение новых учебных дисциплин – 396 ч. 

ОПЦ.08. Сертификация и подтверждение соответствия – 32 ч. 

ОПЦ.09 Элективный курс– 50 ч. 

ОПЦ.10 Элективный курс - 72 ч. 

ОПЦ.11 Элективный курс – 52 ч. 

ОПЦ.12 Элективный курс -32 ч. 

ОПЦ.13 Элективный курс – 158 ч. 

ПП.00 Профессиональный цикл -766 ч. 

- на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные модули: 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг– 62 ч. 

ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте -172 ч. 

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом -144 ч. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих - 160 ч. 

Колледж готов ввести в учебный план по специальности адаптационную 

дисциплину, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Вариативная часть образовательной программы составлена с учетом требований 

профессиональных стандартов и требований международных стандартов WSR по 

компетенции «Эстетическая косметология». 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, учебные занятия проводятся парами (90 минут), 

продолжительность перемен между уроками пары 5 минут, продолжительность перемен 

между парами составляет – 10 минут. 
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. Учебный план по 

специальности предусматривает изучение адаптационной дисциплины, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Общий объем основной образовательной программы, реализуемой на базе 

основного общего образования, увеличивается на 1476 часов. Данный объем 

образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой 

(специальности). Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования реализуется в пределах образовательной программы среднего  

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Документом, регламентирующим реализацию ФГОС среднего общего 

образования в системе СПО, являются «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г № 06-259 в редакции 2017 

года). 

Общеобразовательный учебный цикл основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов. Срок освоения ООП в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулы – 11 нед.  

3.2. Программы учебных дисциплин 

Программы дисциплин, входящих в состав ООП, разработаны преподавателями на 

основе требований ФГОС СПО, рассмотрены и согласованы цикловой методической  

комиссией в установленном порядке.  

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы: 

 титульный лист;  

 сведения о разработчиках программы, согласовании и утверждении 

программы; 

 общая характеристика программы учебной дисциплины; 

 структуру и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 лист изменений и дополнений, внесенных в программу учебной дисциплины 

3.3. Программы профессиональных модулей 

Программы профессиональных модулей разработаны на основе требований ФГОС 

СПО, согласованы с работодателями и утверждены в установленном порядке. 
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Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках; 

- общая характеристика программы профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

-лист изменений и дополнений, внесенных в программу профессионального модуля. 

3.4. Программы учебной и производственной практики 

Программы учебной практики, производственной практики и преддипломной 

разработаны на основе требований ФГОС СПО, Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

5 августа 2020 года N 885/390 «О практической подготовке обучающихся».  

Все виды практик в структуре модуля составляют не менее 25% от времени, 

отводимого на профессиональный цикл. 

 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по итогам освоения ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг проводится для специалистов 

среднего звена в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

и сдачи демонстрационного экзамена.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяется колледжем самостоятельно. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (или индивидуальный учебный план), если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших ППССЗ по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и сдачу демонстрационного 

экзамена. Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968.  

В состав ГЭК входят представители работодателей.  

. Председатель ГЭК утверждается приказом Департамента образования и науки 

Тюменской области. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа 

Задачей ГЭК является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется членами ГЭК в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы.  
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Каждая тема выпускной квалификационной работы (далее ВКР) соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, 

рассматриваются на предметно- цикловой комиссии и утверждаются приказом директора 

Колледжа. 

Задания для проведения демонстрационного экзамена соответствуют комплекту 

оценочных средств, утвержденному Союзом «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia. 

Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию, составляет 6 

недель – 216 академических часов. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебным планом. При формировании образовательной программы 

выполнение курсовой работы (в 7 семестре) рассматривается как вид учебной деятельности 

по профессиональному модулю ПМ.05 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

 

3.6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

3.7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. ГИА осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 29) разрабатывается 

ежегодно цикловой методической комиссией и утверждается директором колледжа после 

предварительного согласования с работодателями и обсуждения на заседании 

Педагогического совета. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет: 
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- вид  и формы государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- тематику и объем ВКР; 

- необходимые материалы для выполнения ВКР; 

- условия подготовки и процедуру проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Задания для проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации разрабатываются на основе комплекта оценочных средств по 

компетенции «Эстетическая косметология», утвержденных Союзом «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия, и опубликованных на официальном сайте 

esat.worldskills.ru.  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

3.8.Условия реализации образовательной программы 

 

Условия реализации образовательной программы соответствуют назначению 

программы, характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, установленным требованиям к результатам освоения программы. 

 

3.8.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) (Приложение 30). 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности, которых соответствует области 

профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее) 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: 33 Сервис, оказание услуг 
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населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу составляет не 

менее 25 %. 

 

3.8.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом 

(Приложение 31). 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

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 

Мастерская по компетенции «Эстетическая косметология» 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал. 

 

Помещения 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, оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду колледжа. При 

использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

3.8.3. Оснащение площадки для демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен проводится в мастерской по компетенции 
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«Эстетическая косметология», аккредитованной как Центр проведения демонстрационного 

экзамена.  

Содержание заданий для демонстрационного экзамена разрабатывается с учетом 

актуальных заданий Национального чемпионата WSR (Техническое описание компетенции 

«Эстетическая косметология») и требований ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. Оснащение процесса демонстрационного экзамена, 

рабочего места обучающегося в рамках модулей производится в соответствии с актуальным 

инфраструктурным листом Национального чемпионата WSR, требованиями к материально-

техническому обеспечению лабораторий и мастерских настоящей программы. 

Перечень оборудования, инструментария по компетенции “Эстетическая 

косметология» соответствует инфраструктурному листу по соответствующему КОД 

компетенции «Эстетическая косметология». 

 

3.8.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета одно печатное 

или электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося 

(Приложение 32). Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные образовательной программой. 

В условиях электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

 

4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» - это неотъемлемая часть основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, определяет стратегию развития воспитательной работы и 

является основным документом для планирования и принятия решений по организации и 

осуществлению воспитательной деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» на 2020-2025 гг. разработана на основании примерной рабочей программы 

воспитания и с в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 28.06 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в редакции от 28.12.2016 

г.); 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 г.); 

 Федерального закона от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» (в редакции от 24.04.2020 г.); 

 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции от31.07.2020 г.); 
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 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

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

 Программы развития ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова». 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» на 2020-2025 гг, является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений, на основании решений Педагогического Совета колледжа, принятых по 

результатам отчета об итогах реализации Программы воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. 

Показатели выполнения Рабочей программы воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. регулярно анализируются на 

заседаниях Совета колледжа, Педагогического Совета, методического объединения 

кураторов, цикловых методических комиссий, Студенческого Совета и Студенческого 

Совета общежития. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» на 2020-2025 гг. после ее утверждения является обязательной для 

исполнения всеми педагогическими работниками колледжа. 

На основе Рабочей программы воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. и примерного календарного плана 

воспитательной работы колледжа ежегодно разрабатывается календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова»  на 2020-2025 гг. (далее — Рабочая программа воспитания колледжа, Рабочая 

программа воспитания, Рабочая программа) разработана с учетом особенностей 

воспитательного процесса в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» (далее — Тобольский медицинский колледж) и определяет виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности, а также способы обеспечения и основные 

направления анализа воспитательной деятельности в колледже. 

Целью разработки Рабочей программы воспитания Тобольского медицинского 

колледжа является повышение качества и эффективности воспитательной деятельности 

педагогических работников Тобольского медицинского колледжа в соответствии с 

современными требованиями системы профессионального образования через реализацию 

комплекса мер организационного и содержательного характера. 

Достижение цели Рабочей программы воспитания Тобольского медицинского 

колледжа осуществляется через решение основных задач: 

1. Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной 

деятельности колледжа для формирования у обучающихся возможностей социально-

культурного самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности. 
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2. Развитие коллективной самоорганизации обучающихся (студенческого 

самоуправления, общественных организаций и объединений студентов). 

3. Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных 

новому компетентностному подходу и изменениям в образовании. 

4. Создание системы — информационно-методической поддержки 

педагогических работников в целях осуществления воспитательной работы с 

обучающимися. 

В настоящее время среднее профессиональное образование, направленное на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития гражданина 

и имеющее целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих по всем основным 

направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования, является ключевым для технологического и экономического 

прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов населения. 

Перед образовательными организациями, осуществляющими подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием, общество и государство ставит 

следующие задачи: 

 создание эффективной системы подготовки квалифицированных кадров 

рабочих и служащих для экономики страны и повышение ее привлекательности для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), социальных партнеров, 

работодателей; 

 повышение эффективности образовательного процесса, внедрение 

инновационных образовательных технологий и механизмов сетевого взаимодействия, 

создание условий для удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении 

образования; 

 модернизация  учебно-материальной базы в соответствии с современным 

уровнем развития экономики; 

 мобильность и оперативное формирование условий для организации 

обучения по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям; 

 обучение и повышение квалификации педагогических кадров, вовлечение в 

учебный процесс практикоориентированных специалистов реального сектора экономики; 

 повышение уровня воспитательной деятельности, увеличение доли 

обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность; 

 внедрение новых эффективных форм и методов профессиональной 

ориентации и социальной адаптации молодежи; 

 обеспечение информационной — открытости образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов со средним профессиональным образованием 

Рабочая программа воспитания Тобольского медицинского колледжа, учитывая 

задачи, поставленные обществом и государством, обусловлена также стремлением 

Тобольского медицинского колледжа к достижению максимального уровня целей, 

поставленных в Программе развития Тобольского медицинского колледжа до 2024 года.  

4.2. Паспорт рабочей программы воспитания 

Наименование 

 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова» 

Сроки 

реализации 

2020-2025 гг. 
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Правовые 

основания 

 Федерального закона от 28.06 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (в редакции от 28.12.2016 г.); 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 

31.07.2020 г.); 

 Федерального закона от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» (в 

редакции от 24.04.2020 г.); 

 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

редакции от31.07.2020 г.); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Устава ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова»; 

 Программы развития ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова». 

Цель 

 

Повышение качества и эффективности воспитательной деятельности 

в соответствии с современными требованиями системы 

профессионального образования через реализацию комплекса мер 

организационного и содержательного характера, формирование 

социально и профессионально компетентной личности, успешной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

готовой к активным практическим действиям по решению социально- 

значимых задач в интересах общества, государства и собственного 

развития. 

Основные 

направления 

 

 организационно-управленческая деятельность 

 профессионально-трудовое воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 спортивно-массовая и оздоровительная работа. 

 профилактика — асоциального поведения и вредных 

зависимостей 

 экологическое воспитание 

 развитие студенческого самоуправления 
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 работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 воспитательная работа в студенческих общежитиях 

Ожидаемые 

результаты 

 формирование у обучающихся национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, уважения к законности и 

правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства; 

 развитие у обучающихся творческого потенциала и 

способности к саморазвитию, непрерывному самообразованию и 

повышению профессиональной квалификации; 

 воспитание у обучающихся потребности к профессиональной 

трудовой деятельности как первой жизненной необходимости, 

высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 формирование у обучающихся качеств, способствующих 

адаптации к современному рынку труда, основными 

характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, 

высокая инновационная динамика; 

 формирование у обучающихся эффективных умений и навыков 

делового общения, лидерских качеств и компетенций, критическому 

мышлению и самоуправлению деятельностью; 

 воспитание у обучающихся способности к сотрудничеству, 

навыков работы в команде, действия в нестандартных ситуациях, в 

условиях многозадачности; 

 формирование у обучающихся способности самостоятельно 

принимать решения и брать на себя ответственность за принятые 

решения, готовности к эффективному поведению в конкурентной 

среде в условиях стрессогенных факторов; 

 обучение обучающихся работе с различными источниками 

информации (поиск, обработка, хранение, воспроизведение и др.); 

 воспитание у обучающихся потребности к физической 

культуре и здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, 

продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию 

нового поколения в духе гуманизма и демократии 

 

4.3. Особенности воспитательного процесса 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», являясь одной 

из старейших образовательных организаций среднего профессионального образования 

региона, осуществляет подготовку квалифицированных медицинских кадров для региона. 

Образовательный процесс в колледже проводится в соответствии требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Основными конкурентными преимуществами Тобольского медицинского колледжа 

в регионе являются: 

 высокий авторитет в социуме; 

 привлекательный имидж для потребителей образовательных услуг, 

социальных партнеров и организаций-работодателей; 
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 высокое качество подготовки специалистов; 

 в квалифицированный педагогический коллектив; 

 современные технологии обучения; 

 широкую информатизацию образовательного процесса; 

 развитую материально-техническую базу, в том числе учебную и бытовую; 

 высокий уровень производственных и учебных дисциплин; 

 сложившуюся систему воспитательной работы, традиций и студенческого 

самоуправления; 

 разветвленное социальное партнерство; 

 наличие условий для личностного и профессионального развития 

обучающихся; 

 высокий уровень и престижность трудоустройства выпускников. 

Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже обеспечивается: 

 взаимодействием всех подразделений (учебной частью, учебными 

отделениями, студенческим общежитием, библиотекой, кадровой службой, 

коллегиальными органами управления: Советом колледжа, Педагогическим Советом, 

методическим объединением кураторов, Советом по профилактике правонарушений и 

сохранению контингента, цикловыми методическими комиссиями и др.) и педагогических 

работников (кураторов, преподавателей, воспитателей, педагога-организатора, педагога-

психолога, социального педагога и др.); 

 усилением роли заведующих учебными отделениями как звена, 

обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов; 

 совершенствованием форм и методов работы кураторов учебных групп как 

одного из основных субъектов воспитательной деятельности; 

 изменения роли преподавателя в образовательном процессе: от 

преимущественно обучающей к обучающее-воспитательной; 

 разработкой и внедрением инновационных методов воспитательной работы с 

обучающимися; 

 использования возможностей учебно-материальной базы Тобольского 

медицинского колледжа и социальных партнеров, в том числе организаций-работодателей 

в воспитательной работе; 

 расширением сферы социального партнерства и разнообразия в 

воспитательной работе. 

Существующая система воспитательной работы в Тобольском медицинском 

колледже характеризуется: 

 развитой инфраструктурой; 

 наличием условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся через основные направления воспитательной деятельности: организационно-

управленческое, профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное и эстетическое, спортивно-массовое и оздоровительное, профилактику 

асоциального поведения и вредных зависимостей, экологическое, развитие студенческого 

самоуправления, работу с родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитательную работув студенческих общежитиях; 

 квалифицированным педагогическим персоналом; 
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 наличием механизмов организации и реализации воспитательной работы. 

К наиболее значимым результатам воспитательной деятельности Тобольского 

медицинского колледжа можно отнести: 

 позитивное поведение и доброжелательное отношение к окружающим 

обучающихся; 

 высокую готовность обучающихся к осуществлению совместной 

деятельности и установлению коммуникаций; 

 средний или выше среднего уровень адаптированности к требованиям 

социальной среды (отсутствие агрессивных, противоправных, саморазрушительных 

склонностей, способность регулировать свое поведение и эмоции, способность к 

ответственному поведению, наличие самостоятельности, социальной активности, культуры 

поведения и общения); 

 желание работать в команде, брать на себя ответственность за работу 

команды; 

 стабильную активность участия обучающихся в общих делах 

(организационно-управленческих, профессионально-трудовых, научно-исследовательских,  

гражданско-патриотических,  духовно-нравственных и эстетических, спортивно-массовых 

и оздоровительных, профилактических, коллективно-творческих, культурно-

просветительских, профессионально-ориентированных и др.); 

 активное участие социальных партнеров и организаций-работодателей в 

социально значимых проектах и акциях, их вовлеченность в реализацию образовательных 

программ Тобольского медицинского колледжа. 

4.4. Принципы, цели и задачи воспитания 

Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже понимается как 

целенаправленный и организованный процесс становления личности обучающегося с 

целью формирования определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных 

ценностей, политической ориентации, профессионализма, подготовки к жизни, в том числе 

формирования чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде. 

 Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав обучающегося, а также 

родителей (законных представителей) и семьи обучающегося; 

 соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся, родителях 

(законных представителях) и семье обучающегося; 

 приоритет безопасности обучающегося во время осуществления 

образовательного процесса; 

 создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

педагогического работника, без которой невозможно их конструктивное взаимодействие и 

доверительное отношение друг к другу; 
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 организация совместных дел, создание общностей обучающихся и 

педагогических работников, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Целью воспитательной деятельности Тобольского медицинского колледжа является 

формирование социально и профессионально компетентной личности, успешной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным 

практическим действиям по решению социально значимых задач в интересах общества, 

государства и собственного развития. 

Цель воспитательной деятельности Тобольского медицинского колледжа 

достигается посредством решения следующих задач: 

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и 

чувства собственного достоинства; 

 развитие творческого потенциала и способности к саморазвитию, 

непрерывному самообразованию и повышению профессиональной квалификации; 

 воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как 

первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 формирование качеств, способствующих адаптации к современному рынку 

труда, основными характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, высокая 

инновационная динамика; 

 формирование эффективных умений и навыков делового общения, лидерских 

качеств и компетенций, критическому мышлению и самоуправлению деятельностью; 

 воспитание способности к сотрудничеству, навыков работы в команде, 

действия в нестандартных ситуациях, в условиях многозадачности; 

 формирование способности самостоятельно принимать решения и брать на 

себя ответственность за принятые решения, готовности к эффективному поведению в 

конкурентной среде в условиях стрессогенных факторов; 

 обучение работе с различными источниками информации (поиск, обработка, 

хранение, воспроизведение и др.); 

 воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 

воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

Основным методом воспитательной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по реализуемым специальностям является компетентностный подход к 

воспитанию обучающихся, который акцентирует внимание на формировании у 

обучающихся компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими многообразных видов социальной и профессиональной 

деятельности. 
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В результате получения среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалиста среднего звена у выпускника должна быть сформирована 

целостная социально-профессиональная компетентность, позволяющая ему обладать 

набором профессиональных и общих компетенций и быть готовым к выполнению 

профессиональных функций. 

Общие компетенции — это совокупность социально-личностных качеств 

обучающегося, выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определённом квалификационном уровне: 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную — коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Общие компетенции, в том числе социально-личностные и индивидуальные, 

развивают способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, нравственного, культурного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; толерантность, развитие мотивационных, 

эмоциональных, когнитивных и деятельностных компонентов личности обучающегося; 

умение работать самостоятельно и в коллективе; способность критически переосмысливать 

накопленный опыт. Обобщенная характеристика социально-личностных и 

индивидуальных компетенций обучающихся как предполагаемый результат 

сформулирована в Тобольском медицинском колледже следующим образом: 
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ОК 01: Уметь распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать ес и определять этапы решения; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы и методы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; структуру плана для  решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности, 

ОК 02: Уметь определять задачи, необходимые источники для поиска информации 

и планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость и 

оформлять результаты поиска. Знать номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 03: Уметь определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. Знать содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории  

профессионального развития и самообразования. 

ОК 04: Уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. Знать 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности. 

ОК 05: Уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. Знать особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06: Уметь описывать значимость своей специальности. Знать: сущность 

гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07: Уметь соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности. Знать правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

 ОК 08: Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 
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профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09: Уметь применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. Знать 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10: Уметь понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знать 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные — темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности.  

ОК 11: Уметь выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. Знать 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 

Компетенции, в том числе социально-личностные, развивают способность 

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, нравственного, 

культурного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

толерантность, развитие мотивационных, эмоциональных, когнитивных и деятельностных 

компонентов личности обучающегося; умение работать самостоятельно и в коллективе; 

способность критически переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей обучающихся как предполагаемый результат сформулирована в 

Тобольском медицинском колледже следующим образом: 

 проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и 

профессиональной деятельности; 

 умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

 осознает социальную ответственность за результат своей работы; 

 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и укреплению здоровья; 

 стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 

общественного и политического процесса; 
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 готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и 

следует общим принципам, законам, нормам; 

 имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер 

деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.); 

 умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и 

ее результаты; 

 умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую 

социально значимую деятельность на основе полученных результатов. 

4.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

обучающихся осуществляется в ходе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности через различные ее виды. Приоритетными направлениями воспитательной 

деятельности в Тобольском медицинском колледже являются: 

1. Организационно-управленческая деятельность. 

2. Профессионально-трудовое воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

5. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика асоциального 

поведения и вредных зависимостей. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Развитие студенческого самоуправления. 

8. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

9. Воспитательная работа в студенческих общежитиях. 

Организационно-управленческая деятельность 

Организационно-управленческая деятельность обеспечивает условия для 

осуществления воспитательной деятельности в Тобольском медицинском колледже: 

 формирование — современной материально-технической — базы, 

инфраструктуры, цифровизации образовательного процесса и управления как условий 

осуществления эффективной воспитательной деятельности; 

 подготовка и повышение квалификации педагогических работников, в том 

числе преподавателей, кураторов, воспитателей, педагогов-организаторов, педагога-

психолога, социального педагога для осуществления результативной воспитательной 

деятельности; 

 разработка учебно-методического обеспечения воспитательной 

деятельности; 

 совершенствование форм и видов воспитательной деятельности; 

 развитие и расширение социального и  профессионального партнерства в 

целях осуществления воспитательной деятельности; 

 повышение привлекательности воспитательной, в том числе внеаудиторной 

деятельности для обучающихся и социальных партнеров Тобольском медицинском 

колледже. 

Организационно-управленческая деятельность в Тобольском медицинском 

колледже осуществляется в следующих формах: 
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 организация работы и проведение заседаний Совета колледжа, 

Педагогического Совета, цикловых методических комиссий, методического объединения 

кураторов, Совета по профилактике правонарушений и сохранения контингента;  

 формирование, организация работы, организация и проведение заседаний  

Старостата, Студенческого Совета, Студенческого Совета общежития; 

 подведение рейтинга успеваемости и посещаемости учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий обучающимися. 

Результатом  организационно-управленческой деятельности является формирование 

условий для эффективного осуществления воспитательной деятельности в колледже. 

Профессионально-трудовое воспитание 

Профессионально-трудовое воспитание имеет целью формирование 

профессионально грамотного, ответственного, конкурентоспособного специалиста, 

воспитание у него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

владеющего культурой учебного и интеллектуального труда, относящегося к 

профессиональной трудовой деятельности как первой жизненной необходимости, высшей 

ценности и главному способу достижения жизненного успеха, целеустремленности, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности. 

Профессионально-трудовое воспитание в Тобольском медицинском колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 организация участия обучающихся в исследовательской и научно-

исследовательской деятельности, в том числе через студенческое научное общество, а 

также в предметных олимпиадах и конкурсах, днях науки, студенческих конференциях, в 

том числе конференциях по итогам практического обучения, «круглых столах», конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства и др.; 

 организация подготовки и участия обучающихся в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills; 

 организация и проведение производственных экскурсий и встреч со 

специалистами профильных организаций и организаций-работодателей, специалистами 

Центра занятости, выпускниками прошлых лет; 

 организация подготовки и участия в проведении профессионально-

ориентационной работы (Дней открытых дверей, мастер-классов, встреч с абитуриентами, 

ярмарках вакансий и участие в мероприятиях профессионально-трудовой направленности; 

 участие в мероприятиях профессионально-трудовой направленности, 

организованных профильными организациями, организациями, предоставляющими места 

для практической подготовки обучающихся, организациями, являющимися 

работодателями выпускников, социальными партнерами и др. (творческих встречах, 

экскурсиях, участие в значимых для социальных партнеров мероприятиях, оказании им 

шефской помощи); 

 организация и проведение мероприятий профессионально-трудовой 

направленности по плану работы библиотеки: выставок литературы и материалов сети 

«Интернет», встреч со специалистами и выпускниками по направлениям подготовки 

обучающихся, конкурсов работ, плакатов и иных наглядных материалов; 

 организация и проведение работ по благоустройству учебного корпуса, 

студенческих общежитий и прилегающей территории; 
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 проведение обучающих и консультационных встреч, тренингов делового 

общения по подготовке и адаптации обучающихся к профессиональной деятельности со 

специалистами профильных организаций, организациями-работодателями, социальными 

партнерами и др. 

 организация и проведение торжественных культурно-массовых мероприятий, 

часов куратора, лекций, бесед, тренингов, посвященных Дню знаний, профессиональным 

праздникам и др. 

Результатом профессионально-трудового воспитания становится: 

 привитие любви к избранной профессии, специальности; 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду, 

добровольного участия в благоустройстве рабочего места в широком смысле, воспитания 

бережливости и чувства причастности к общему делу; 

 воспитание положительной мотивации на приобретение, расширение и 

углубление профессиональных знаний; 

 формирование личных и профессиональных качеств, определяющих 

профессиональную пригодность и успешность: трудолюбие, профессиональная этика, 

умение работать в команде, способность принимать ответственные решения и 

ответственность за принятые решения, экономическая рациональность, мобильность, 

подготовленность к жизненным реалиям. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание имеет целью формирование личности 

гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего его исторические и 

культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию, обладающего 

позитивными ценностями и качествами, способного проявить их в созидательном процессе 

в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 

интересов, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности и осознания внутренней свободы и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор, формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в Тобольском медицинском колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности; 

 сбор материалов об истории Тобольского медицинского колледжа, его 

выпускниках-ветеранах войны и труда, оказание помощи ветеранам войны и труда, 

проведение встреч и иных мероприятий с ветеранами войны и труда; 

 изучение основ государственной системы Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации, государственной символики, прав и обязанностей 

граждан России, Декларации о правах человека; 

 подготовка и участие во Всероссийском историческом диктанте на тему 

событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы»; 

 организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности по плану работы библиотеки, музея здравоохранения им. А.К. 

Новопашина; 

 организация и проведение торжественных и памятных культурно-массовых 

мероприятий, военно-спортивных игр и соревнований, классных часов, лекций, бесед, 
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тренингов, посвященных государственным праздниками России, Дням воинской славы, 

памяти павших на полях сражений и жертв политических репрессий, толерантности, 

борьбы с терроризмом, против фашизма, расизма и антисемитизма демократии. 

Результатом гражданско-патриотического воспитания становится: 

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, формирование уважения 

к символам Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, 

к его защите; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и 

боевых традиций города, страны; 

 формирование патриотических чувств путем приобщения к истории 

Отечества, области, города;  

 национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни и 

деятельности соотечественников и выпускников, обогативших свою страну достижениями 

в различных сферах производственной, общественной и культурной деятельности; 

 проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрирование 

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание имеет целью формирование 

гармонично-развитой личности, обладающей богатым духовно-нравственным 

потенциалом, способной воспринимать национальные и мировые достижения во всех 

сферах общественной жизни, обладающей потребностью в прекрасном и реализующей 

индивидуальные способности через приобщение к культурно-нравственным ценностям 

общества. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание в Тобольском медицинском 

колледже осуществляется в следующих формах: 

 участие в мероприятиях духовно-нравственной и эстетической 

направленности, социально-значимых акциях; 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

эстетической направленности по плану работы библиотеки и музея здравоохранения им. 

А.К. Новопашина; 

 организация и проведение обзорных и тематических экскурсий по городу 

Тобольск, учреждениям культуры, в том числе экскурсий в музеи, выставочные центры, 

картинные галереи, библиотеки; 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

эстетической направленности в подшефных учреждениях (медицинских учреждениях, 

центрах соц. обслуживания и общего образования) и социальных партнерах (концерты, 

творческие вечера, поэтические конкурсы, детские утренники, фестивали танцев, музыки, 

литературы, поэзии и др.); 

 организация и проведение конкурсов фоторабот и наглядной агитации 

обучающихся, оформление помещений к праздничным датам; 

 развитие — творческих способностей и самодеятельного художественного 

творчества студенческой молодежи, поддержка творческих коллективов, поощрение и 

стимулирование молодых талантов, выявление дарований через участие в конкурсах, 
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концертах, фестивалях творческой направленности, посвященных государственным 

праздникам России, памятным датам, национальным культурам, студенческим годам 

(посвящение в студенты, Татьянин день, день всех влюбленных, последний звонок и др.); 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

эстетической направленности на уровне учебной группы и студенческого общежития 

(часов куратора, творческих и танцевальных вечеров, коллективных культурно-

развлекательных дел и др.). 

Результатом  духовно-нравственного и эстетического воспитания становится: 

 формирование гармонично-развитой личности, обладающей богатым 

духовно-нравственным потенциалом, способной воспринимать национальные и мировые 

достижения во всех сферах общественной жизни; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 формирование обязательности исполнения норм морали и нравственности, 

нетерпимости к нарушению общепринятых норм поведения; 

 развитие чувства чести, долга, справедливости, добра и милосердия; 

 формирование вежливости, тактичности и дружелюбия к окружающим, 

уважения к старшему поколению, сопереживания и позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 воспитание будущего семьянина — носителя, хранителя и созидателя 

семейных традиций; 

 формирование у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 желание и умение сотрудничества с общественными организациями и 

институтами в сфере духовно-нравственного воспитания. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа. профилактика асоциального 

поведения и вредных зависимостей 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа, а также профилактическая работа по 

предотвращению асоциального поведения и вредных зависимостей имеет целью 

формирование потребности в здоровом образе жизни и укреплении здоровья, осознанию 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; просвещение в области физического 

здоровья; пропаганду здорового образа, жизни; профилактику наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний. 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление 

воспитательной работы. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 

психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. 

Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодежной 

среде сегодня является одной из важнейших социальных задач общества и направлена на 

предупреждение приобщения к употреблению психоактивных веществ, алкоголя и 

курения, а также предупреждения таких социальных явлений, как самовольные уходы из 

дома, безнадзорность и беспризорность. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя следующие составляющие: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня 

знаний обучающихся о критериях здоровья, негативном влиянии факторов риска и 

возможностях их снижения; 

 комплексную просветительскую обучающую и воспитательную 

деятельность, направленную на повышение информированности по вопросам здоровья и 
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его охраны, формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения 

здорового образа жизни;  

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа, а также профилактическая работа по 

предотвращению асоциального поведения и вредных зависимостей осуществляется в 

следующих формах: 

 формирование и изучение личных дел, анкетирование обучающихся, 

мониторинг социальных сетей с целью формирования банка данных о социальном, 

семейном и материальном положении, интересах и способностях обучающихся; 

 выявление проблемных обучающихся, обучающихся «группы риска», 

индивидуальная работа с такими обучающимися, обеспечение прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 участие в спортивных, оздоровительных и профилактических; 

 организация и проведение профилактических мероприятий с обучающимися, 

направленных на сохранение здоровья и жизни, профилактику алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения, с привлечением органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений, медицинских организаций, ГИБДД, ОДН МО МВД России 

«Тобольский», МЧС; 

 организация участия обучающихся в федеральных, областных, городских и 

районных спортивных соревнованиях, спортивных соревнованиях; 

 организация работы спортивных и оздоровительных секций;  

 создание и укрепление среди работников и обучающихся атмосферы 

спокойствия и стабильности, осуществление комплекса мероприятий по развитию 

социально-психологической защиты личности через личностно-ориентированный подход к 

обучающимся; 

 выявление и устранение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности, а также причин и условий, 

способствующих совершению — правонарушений, совершенствование системы 

профилактики правонарушений; 

 организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

выявление несовершеннолетних обучающихся группы социального риска, склонных к 

совершению нарушений учебной дисциплины правонарушений; 

 оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, конфликтных; 

 оказание социально-психологической поддержки обучающимся в сложных 

жизненных условиях и условиях адаптационного периода; 

 профилактика суицидальных проявлений среди обучающихся; 

 организация досуга обучающихся. 

Результатом спортивно-массовой и оздоровительной работы, а также 

профилактической работы по предотвращению асоциального поведения и вредных 

зависимостей становится: 

 повышение роли физкультуры и спорта в жизни обучающихся, 

формировании осознанной потребности в физическом совершенствовании, удовлетворении 

потребностей в занятиях физкультурой и спортом; 
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 использование средств физической культуры и физкультурно-

оздоровительной деятельности для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

 формирование рациональных приемов двигательных функций в процессе 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности и умений пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни обучающихся, 

неприятие асоциального поведения, употребления наркотических веществ, табакокурения 

и употребления алкоголя; 

 просвещение обучающихся по вопросам репродуктивного здоровья, 

безопасного материнства, профилактики заболеваний. 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание имеет целью формирование ответственного отношения к 

окружающей среде через соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и активную деятельность по изучению и охране окружающей среды, 

в том числе в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание осуществляется в следующих формах: 

 организация, проведение мероприятий и участие в мероприятиях 

экологической — направленности;  

 организация участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия», международной акции «Час земли» и т.д.; 

 организация и проведение мероприятий в рамках дней экологической 

безопасности, дней участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф, дней экологической безопасности, всемирному 

дню Земли и окружающей среды и др. 

Результатом экологического воспитания обучающихся становится воспитание 

умений рационально и бережно строить свои отношения с природой и окружающей средой, 

предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; формирование 

ответственного отношения к окружающей среде через соблюдение нравственных и 

правовых принципов природопользования и активную деятельность по изучению и охране 

природы, знаний правил экологической безопасности при ведении профессиональной и 

жизнедеятельности, основных ресурсов, задействованных в жизнедеятельности человека и 

профессиональной деятельности, и направлений обеспечения ресурсосбережения, а также 

потребности соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления  

ресурсосбережения в рамках профессиональной и жизнедеятельности, осознание 

жизненно-необходимой потребности содействия сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Развитие студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления имеет целью формирования особой формы 

общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности. Система 

студенческого самоуправления в колледже способствует активному вовлечению 
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обучающихся в учебно-воспитательный процесс, позволяет реализовать свой потенциал, 

таланты и способности в различных направлениях общественной деятельности. 

Развитие студенческого самоуправления в Тобольском медицинском колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 организация и проведение выборов нового состава и председателя 

Студенческого Совета и Студенческого Совета общежития; 

 планирование и организация работы, организация и проведение заседаний 

Студенческого Совета и Студенческого Совета общежития; 

 организация и проведение мероприятий по развитию деятельности 

Студенческого Совета и Студенческого Совета общежития; 

 организация кураторства учебных групп нового набора; 

 организация дежурств обучающихся по учебному корпусу; 

 организация, проведение и анализ рейтинга активности учебных групп в 

студенческом самоуправлении и во внеучебной деятельности; 

 организация и проведение мероприятий в рамках студенческого 

самоуправления. 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы — один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. 

Результатом развития студенческого самоуправления обучающихся становится 

формирование студенческого коллектива, развитие социального взаимодействия как 

реальной практической основы для освоения обучающимися социальных компетентностей, 

формирование и развитие лидерских качеств обучающихся, умений самостоятельно 

принимать решения, нести за них ответственность, работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, навыков 

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, а 

также развитие волонтерского движения, студенческих объединений и клубов по 

интересам. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся имеет целью 

формирование компетентного сообщества родителей (законных представителей) 

обучающихся, являющихся полноценными участниками образовательного процесса, 

партнерами и помощниками в деятельности по социализации и воспитанию  обучающихся 

Тобольского медицинского колледжа. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в осуществляется 

в следующих формах: 

 организация и проведение общих, групповых и тематических собраний 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе обучающихся, 

проживающих в студенческих общежитиях; 

 организация и проведение индивидуальной работы (встречи, беседы, 

консультации и др.) с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 организация и проведение консультационных мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся, с приглашением работников  
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правоохранительных — органов, медицинских учреждений, специалистов по здоровому 

образу жизни и др. (психолого-педагогическое просвещение, индивидуальные — 

психолого-педагогические — консультации, тренинги, семинары, практикумы, с участием 

специалистов: медиков, психологов); 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в работе 

коллегиальных органов колледжа. 

Результатом работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

становится развитие социального взаимодействия всех участников образовательного 

процесса как реальной практической основы для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса, и в первую очередь воспитательной деятельности, 

формирование традиций работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, педагогическим коллективом, обучающимися. 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях имеет целью оптимизацию и 

улучшение условий проживания и быта обучающихся, содействие выполнению 

обучающимися правил внутреннего распорядка студенческого общежития, изучение и 

анализ психологической атмосферы студенческих общежитий и выявление причин, не 

способствующих формированию благополучного морального климата, стимулирование 

взаимопомощи и сотрудничества обучающихся, проживающих в студенческих 

общежитиях, развитие студенческого самоуправления, в том числе через формирование и 

организацию работы студенческого актива и Студенческого Совета общежития. 

Студенческий актив и Студенческий Совет общежития, являясь общественным 

органом самоуправления, создается для широкого привлечения обучающихся к 

управлению деятельностью студенческих общежитий, улучшению условий проживания и 

быта обучающихся, совершенствованию воспитательной работы и улучшению досуговой 

деятельности, в том числе подготовке и проведению мероприятий, направленных на 

повышение эффективности культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организацию досуга, формирование нравственных норм и правил, привычек здорового 

образа жизни, поддержанию традиций, порядка и благополучного морального климата, 

оказание взаимопомощи друг другу в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания. 

Воспитательная работа в студенческом общежитии осуществляется под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 

работниками студенческих общежитий, и в первую очередь воспитателями, а также 

заведующей общежитием, администраторами, заведующими отделениями, кураторами, 

педагогом-психологом, социальным педагогом в следующих формах: 

 организация и проведение выборов нового состава и председателя, 

планирование и организация работы Студенческого Совета общежития; 

 организация и проведение заседаний Студенческого Совета общежития; 

 организация участия обучающихся, проживающих в студенческих 

общежитиях, в мероприятиях; 

 организация дежурств обучающихся по студенческим общежитиям 

 организация и проведение обучающих, консультационных и 

профилактических мероприятий для обучающихся, проживающих в общежитии, с 

приглашением работников правоохранительных органов, медицинских учреждений, 
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специалистов по здоровому образу жизни, представителей органов власти и управления и 

др. (здорового питания, здоровому образу жизни, борьбы с социально-опасными 

заболеваниями, отказу от курения и употребления алкоголя, безопасности 

жизнедеятельности и др. 

 организация и проведение культурно-развлекательных, досуговых 

мероприятий, праздничных мероприятий, посвященных государственным праздникам 

России и памятным датам, студенческим праздникам, тематических мероприятий, а также 

собраний по соблюдению правил внутреннего распорядка, смотров-конкурсов на лучшую 

комнату, вечера отдыха (тематические) и танцевальные вечера, акции по благоустройству, 

конкурсы, фестивали и др. 

 организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

проживающими в студенческих общежитиях. 

Результатом воспитательная работа в общежитии становится формирование 

студенческого коллектива единомышленников, умеющих организовывать жизнь, учебу и 

работу в условиях совместного проживания, взаимодействовать друг с другом, с 

педагогическим коллективом и работниками колледжа на основе взаимной вежливости, 

тактичности, уважения, учитывать интересы друг друга, не создавая бытовых неудобств и 

проблем, заботясь об улучшении условий быта и проживания в общежитии.  

4.6. Обеспечение рабочей программы воспитания 

Организационно-управленческое, кадровое и методическое обеспечение Рабочей 

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

заключается в создании условий для организации эффективной воспитательной 

деятельности на основе: 

 формирования современной материально-технической базы, эффективной 

инфраструктуры, цифровизации образовательного процесса и управления как условий 

осуществления эффективной воспитательной деятельности; 

 подготовки и повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе преподавателей, кураторов, воспитателей, педагогов-организаторов, педагога-

психолога, социального педагога для осуществления результативной воспитательной 

деятельности; 

 планирования, координации, обобщении и распространении положительного 

опыта воспитательной работы педагогических работников; 

 разработки нормативно-правого и учебно-методического обеспечения 

воспитательной деятельности, а также планирующей документации; 

 совершенствования форм и видов воспитательной деятельности; 

 развития и расширения социального и профессионального партнерства в 

целях осуществления воспитательной деятельности; 

 повышения привлекательности воспитательной, в том числе внеаудиторной 

деятельности для обучающихся и социальных партнеров. 

Организационно-управленческое обеспечение Рабочей программы воспитания 

Тобольского медицинского колледжа осуществляется через: 

 организацию работы и проведение заседаний Совета колледжа, 

Педагогического Совета, методического объединения кураторов, Совета по профилактике 

правонарушений и сохранения контингента; 
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 формирование, организацию работы, организацию и проведение заседаний 

Старостата, Студенческого Совета, Студенческого Совета общежития; 

 организацию работы по направлениям Рабочей программы воспитания; 

 создание эффективной системы морального и материального поощрения 

(стимулирования) наиболее активных педагогических работников и обучающихся; 

 проведение анализа выполнения мероприятий Рабочей программы 

воспитания и мониторинга удовлетворенности педагогических работников и обучающихся 

различными направлениями воспитательной деятельности, разработка и реализация 

механизмов обратной связи на этой основе. 

Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже обеспечивается: 

 развитой инфраструктурой; 

 взаимодействием всех подразделений (учебной частью, учебными 

отделениями, студенческим общежитием, библиотекой, кадровой службой, 

коллегиальными органами управления и др.); 

 усилением роли заведующих учебными отделениями как звена, 

обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов; 

 совершенствованием форм и методов работы кураторов учебных групп как 

одного из основных субъектов воспитательной деятельности; 

 изменения роли преподавателя в образовательном процессе от 

преимущественно обучающей к обучающее-воспитательной; 

 разработкой и внедрением инновационных методов воспитательной работы с 

обучающимися; 

 использования возможностей учебно-материальной базы и инфраструктуры 

колледжа и социальных партнеров, в том числе организаций-работодателей в 

воспитательной работе; 

 использования современных технологий, видов и форм воспитательной 

работы, обеспечивающих развитие личности и становление индивидуальности, проведения 

соответствующего мониторинга результативности воспитательной работы; 

 расширением сферы социального партнерства и разнообразия в 

воспитательной работе. 

 


