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1. Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего
профессионального образования 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №534 от 15мая 2014 г.
зарегистрированным в Минюсте России 26 июня 2014 г. №32869.
 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г.№ 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями).
 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями).
 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» (с изменениями).
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от 07
июня 2012 г. N 24480(с изменениями).
 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом и требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 № 06-259).
 Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций 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 (ФИРО, 2017г.)
 Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. № 16-52-58ин/16-13 «О рекомендациях
по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования».
 Письмо Минобразования РФ от 29.12.2000 № 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях по
планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО».
 Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО
(ФИРО, 2014 года).
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями). (для профессий)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 года №
36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2019 г. N 8 "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях";
 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»,
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утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской области от
19.12.2016 года №128 (с изменениями);
-Устав ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской
области от 30.11.2018 года №227 (с изменениями);
-Устав ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской
области от 09.02.2018 года №22 (с изменениями);
- Положение о практике студентов в ГБПОУ АО «АГКПТ» от 26.03.2018 г;
-Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
от 26.03.2018 г;
- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/профессионального модуля
от 19.04.2017;
-Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных
модулей и составления календарно-тематических планов учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов профессиональных модулей от 19.04.2017;
 Локальные нормативные акты колледжа.
1.2 Общая характеристика ППССЗ
1.2.1 Цель ППССЗ
Миссия колледжа: сохраняя свои традиции и внедряя инновации, колледж является
гарантом качественного профессионального образования, обеспечивающий возможность
карьерного роста и достойного положения в обществе.
ППССЗ имеет своей целью развития у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.
Целью ППССЗ СПО по направлению подготовки в области развития личностных качеств,
общих компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели.
Выпускник ГБПОУ АО «АГКПТ» в результате освоения ППССЗ по специальности 43.02.03
Стилистика и искусство визажа будет профессионально готов к следующим видам деятельности:
- Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц.
- Выполнение салонного и специфического макияжа.
-Выполнение фейс-арта, боди-арта
-Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими
стилями и тенденциями моды
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:
•
приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
•
ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
•
формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности
в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
•
формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях.
1.2.2 Срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме подготовки на базе основного
общего образования составляет 3 года 10 месяцев, что составляет 199 недель, в том числе:
По учебным циклам
123 недели
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Промежуточная аттестация

7 недель

Учебная практика и производственная практика
(по профилю специальности)
преддипломная практика
государственная итоговая аттестация
каникулы

25 недель
4 недели
6 недель
34 недели
199 недель

Итого
1.2.3 Трудоемкость ППССЗ
Число
недель
123

Количество
часов
4428

20
5
4

720
180
144

Промежуточная аттестация

7

252

Государственная итоговая аттестация

6

216

Каникулярное время

34

Итого:

199

5940

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю,
включая
все
виды
аудиторной
и
внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы составляет 54 часа в
неделю

123

6642

Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Объем обязательных аудиторных занятий обучающихся в
неделю составляет 36 часов (очная форма обучения)
Учебная практика,
производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

1.2.4 Требования к абитуриенту
Правила приема в ГБПОУ АО «АГКПТ» разрабатываются ежегодно в соответствии
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании
в Российской Федерации».
1.2.5 Востребованность выпускников
Выпускники специальности востребованы в салонах-парикмахерских, имидж-студиях, а
также в сферах рекламы, кино, театра и телевидения.
1.2.6 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности43.02.03 Стилистика и искусство визажа
подготовлен к освоению ООП ВПО.
1.2.7 Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
•
преподаватели, сотрудники, имеющие отношение к образовательному процессу по
данной специальности;
•
студенты, обучающиеся по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
•
администрация и коллективные органы управления Колледжем;
•
абитуриенты и их родители, работодатели.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание услуг в области визажного
искусства и создания индивидуального стиля заказчика в салонах-парикмахерских, имиджстудиях, а также в сферах рекламы, кино, театра и телевидения.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
•
запросы заказчика;
•
внешний облик человека;
•
профессиональные косметические средства и декоративная косметика
•
технологическое оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности;
•
технологии оформления бровей и ресниц, макияжа, фейс-арта и боди-арта;
•
нормативные правовые акты.







2.3 Виды деятельности
Визажист - стилист готовится к следующим видам деятельности:
Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц.
Выполнение салонного и специфического макияжа.
Выполнение фейс-арта, боди-арта.
Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими
стилями и тенденциями моды.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС СПО).
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1 Общие компетенции
Визажист-стилист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Содержание
компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
3.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции
Визажист-стилист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Вид деятельности
Коррекция и окрашивание
бровей, окрашивание
ресниц.
Выполнение салонного и
специфического макияжа.

Код
компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Наименование профессиональной компетенции
Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
Выполнять коррекцию и окрашивание бровей.
Выполнять окрашивание ресниц.
Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
Выполнять салонный макияж.
Выполнять специфический макияж.
Выполнять грим для кино, театра и подиума.
Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних условиях.
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Выполнение
боди-арта.

фейс-арта,

Создание индивидуального
стиля
заказчика
в
соответствии с запросами,
историческими стилями и
тенденциями моды.

ПК 2.6.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика
Выполнять рисунки в технике фейс-арт.
Выполнять рисунки в технике боди-арт.
Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и коллекции образов.
Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать коллекции
образов.
Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания образа.
Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.

3.3 Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Код
компетенции
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

Компетенции

Результат освоения

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость Уметь: работать с информационными источниками, отражающими
своей будущей профессии, проявлять к ней инновации в области визажного искусства;
устойчивый интерес.
Знать: о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Организовывать собственную деятельность, Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
выбирать типовые методы и способы обслуживания клиентов; определять критерии качества услуг в
выполнения
профессиональных
задач, профессиональной деятельности; использовать различные средства
оценивать их эффективность и качество.
делового общения; управлять конфликтами и стрессами в процессе
профессиональной деятельности;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности;
потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности
организаций сервиса.
Решать проблемы, оценивать риски и Уметь: анализировать рынок услуг сферы красоты; продвигать
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принимать
ситуациях

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

решения

в

нестандартных профессиональные услуги и товары; рассчитывать расход материалов и
препаратов; рассчитывать стоимость услуг;
Знать: основные маркетинговые процессы; технологии продвижения
услуг; основы управления организации; современные технологии
управления организацией;
Осуществлять
поиск
и
использование Уметь: Грамотно составлять запрос для поиска информации в
информации, необходимой для эффективного различных источниках, базах данных.
выполнения
профессиональных
задач, Знать: принципы работы справочно-информационных интерактивных
профессионального и личностного развития.
систем
Использовать
информационно- Уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
коммуникационные
технологии
в рекомендации
при
использовании
средств
информационнопрофессиональной деятельности.
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
создавать,
редактировать,
оформлять,
сохранять,
передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных
технологий;
осуществлять
поиск
специализированной
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет),
работать с электронной почтой, с информацией, представленной в
специализированных базах данных; использовать в профессиональной
деятельности пакеты прикладных программ;
Знать: правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании
средств
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного
типа (текстовых, графических, числовых) с помощью современных
программных средств; способы организации информации в
современном мире; телекоммуникационные сети различного типа
(локальные, глобальные), их назначение и возможности;
возможности
использования
ресурсов
сети
Интернет
для
совершенствования
профессиональной
деятельности,
профессионального и личностного развития, способы работы в
локальной сети и сети Интернет
Работать в коллективе и команде, эффективно Уметь: руководствоваться принципами делового общения в
общаться
с
коллегами,
руководством, коллективе;
8

потребителями.
ОК 7.

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК. 1.4.

Знать: Современные технологии управления организацией; принципы
делового общения в коллективе.
Ставить цели, мотивировать деятельность Уметь: принимать и реализовывать управленческие решения;
подчиненных,
организовывать
и мотивировать работников на решение производственных задач
контролировать их работу с принятием на себя Знать: специфику производства, трудовой кодекс
ответственности за результат выполнения
заданий.
Самостоятельно
определять
задачи Уметь: проводить самооценку и защиту результатов работы
профессионального и личностного развития, Знать: наименования специализированных информационных ресурсов
заниматься самообразованием,
осознанно и методики обращения к ним
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в Уметь: представлять, проводить самооценку и защиту результатов
профессиональной деятельности..
работы по составлению конструкторской документации и дальнейшему
внедрению
Знать: методики эффективной автоматизации производства и
перспективы ее развития
Профессиональные компетенции
Организовывать подготовительные работы по Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
обслуживанию заказчика
обслуживания клиентов;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности; нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Иметь
практический
опыт:
подготовительных работ
по
обслуживанию заказчика
Выполнять коррекцию и окрашивание бровей. Уметь: выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей;
Знать: состав и свойства профессиональных препаратов;
типы аллергических реакций организма человека;
Иметь практический опыт: коррекции и окрашивания бровей;
осуществления коррекции процедуры
Выполнять окрашивание ресниц.
Уметь: выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание ресниц;
Знать: состав и свойства профессиональных препаратов;
типы аллергических реакций организма человека;
Иметь практический опыт: коррекции и окрашивания ресниц;
осуществления коррекции процедуры
Организовывать заключительные работы по Уметь: пользоваться профессиональными инструментами,
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обслуживанию заказчика.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

осуществлять заключительные работы с заказчиком;
Знать: технологию коррекции услуги, нормы расходом препаратов,
нормы времени на выполнение работ.
Иметь практический опыт: осуществления коррекции процедуры,
заключительных работ по обслуживанию заказчика.
Организовывать подготовительные работы по Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
обслуживанию заказчика.
обслуживания клиентов;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности; нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Иметь
практический
опыт:
подготовительных работ
по
обслуживанию заказчика
Выполнять салонный макияж.
Уметь: использовать методы конструктивного моделирования;
Знать: приемы конструктивного моделирования;
Иметь
практический
опыт:
разработки
модельных
конструкцийшвейных
изделий
с
использованием
методов
конструктивного моделирования
Выполнять специфический макияж.
Уметь: организовывать рабочее место;
организовывать подготовительные работы;
пользоваться профессиональными инструментами;
выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим;
Знать:регламентирующие профессиональную деятельность;
колористические типы внешности;историю макияжа;
направления моды в области визажного искусства;
состав и свойства профессиональных препаратов;
Иметь практический опыт: организации подготовительных работ;
выполнения салонного макияжа:
дневного, офисного, свадебного, вечернего, возрастного, мужского,
экспресс-макияжа;
оказания консультационных услуг по выполнению макияжа в
домашних условиях
Выполнять грим для кино, театра и подиума.
Уметь: пользоваться профессиональными инструментами;
выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим;
Знать: технологию специфического макияжа;
технологию грима;
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ПК 2.5.

ПК 2.6.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;;
Иметь практический опыт: выполнения специфического макияжа:
акварельного, подиумного, ретро-макияжа, макияжа для фото, для
рекламного образа;
выполнения грима для кино, театра и подиума;осуществления
коррекции услуги
Оказывать консультационные услуги по Уметь: организовывать рабочее место;
выполнению макияжа в домашних условиях.
организовывать подготовительные работы;
пользоваться профессиональными инструментами
Знать: санитарно-эпидемиологическое законодательство,
регламентирующее профессиональную деятельность;
колористические типы внешности;
Иметь практический опыт: оказания консультационных услуг по
выполнению макияжа в домашних условиях.
Организовывать заключительные работы по Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
обслуживанию заказчика.
обслуживания клиентов;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности; нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Иметь практический опыт: заключительных работ по обслуживанию
заказчика
Организовывать подготовительные работы по Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
обслуживанию заказчика.
обслуживания клиентов;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности; нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Иметь
практический
опыт:
подготовительных работ
по
обслуживанию заказчика
Выполнять рисунки в технике фейс-арт.
Уметь: пользоваться профессиональными инструментами;
выполнять рисунки в различных художественных техниках;
выполнять фейс-арт в различных техниках;
Знать: направления моды в области искусства росписи по телу;
состав и свойства профессиональных препаратов;
технологию фейс-арта;нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ;
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ПК 3.3.

Выполнять рисунки в технике боди-арт.

ПК 3.4.

Организовывать заключительные работы по
обслуживанию заказчика.

ПК 4.1.

Организовывать подготовительные работы по
обслуживанию заказчика.

ПК 4.2.

Разрабатывать
концепцию
образа
индивидуального стиля заказчика и коллекции
образов.

ПК 4.3.

Воплощать
концепцию
образа
индивидуального стиля заказчика, создавать
коллекции образов.

Иметь практический опыт: выполнения фейс-арта;
Уметь: выполнять рисунки в различных художественных техниках
Знать: историю искусства росписи по телу;
направления моды в области искусства росписи по телу;
состав и свойства профессиональных препаратов;
технологию боди-арта;нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ;критерии оценки качества работ.
Иметь практический опыт:выполнения фейс-арта, боди-арта
Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
обслуживания клиентов;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности; нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Иметь практический опыт: заключительных работ по обслуживанию
заказчика
Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
обслуживания клиентов;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности; нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Иметь
практический
опыт:
подготовительных работ
по
обслуживанию заказчика
Уметь: разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз;
Знать: колористические типы внешности;
историю стилей и направления моды;историю стилей в костюмах и
прическах;
средства изображения художественного образа;основы
художественного проектирования образа
Иметь практический опыт: выполнения коллажей и эскизов
художественного образа;
Уметь: разрабатывать коллекции образов;выполнять макияж, фейс-арт,
боди-арт, грим в различных техниках на основе индивидуального
эскиза образа заказчика;подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары
в соответствии с эскизом образа заказчика;
Знать: основы художественного проектирования образа;состав и
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ПК 4.4.

ПК 4.5.

свойства профессиональных препаратов;
технологии демакияжа, салонного и специфического макияжа, грима;
технологию работы с постижерными изделиями, декоративными
элементами и украшениями из волос и сходных материалов;
Иметь практический опыт:применения профессиональных
инструментов; подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в
соответствии с эскизом
Обеспечивать эффективное взаимодействие Уметь: организовывать деятельность подчиненных ; применять общие
специалистов с целью создания образа.
принципы управления персоналом;
Знать: основы организации работы коллектива исполнителей; нормы
расхода препаратов, времени на выполнение работ;
Иметь практический опыт: выполнения визажных работ на основе
индивидуального эскиза заказчика;
организации деятельности подчиненных
Организовывать заключительные работы по Уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила
обслуживанию заказчика.
обслуживания клиентов;
Знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности; нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Иметь практический опыт: заключительных работ по обслуживанию
заказчика
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса
4.1 Календарный учебный график и учебный план
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования образовательные
программы среднего профессионального образования включают в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение обучающихся.
Календарный учебный график отражен в структуре учебного плана специальности
43.02.03 Стилистика и искусство визажа (Приложение № 1).
Учебный план по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (Приложение
№ 1) определяет:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практиках);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной
аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая
семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работой студентов по образовательной программе составляет 50%.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, подготовки
рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.
ППССЗ специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа предполагает изучение
следующих учебных циклов:
 общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла;
 математического и общего естественнонаучного учебного цикла;
 профессионального учебного цикла;
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени,
отведенного на их освоение.

ППССЗ специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа предполагает изучение
следующих учебных циклов:
 общеобразовательный цикл БД;
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный цикл – ЕН;
 общепрофессиональный цикл – ОП;
 профессиональные модули –ПМ;
 учебная практика – УП;
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
 производственная практика (преддипломная) – ПДП;
 промежуточная аттестация – ПА;
 государственная итоговая аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,
«История», «Иностранный язык», «Психология общения», «Физическая культура».
Обязательная часть цикла ЕН состоит из дисциплин: «Информатика и информационно –
коммуникационные технологии в профессиональной технологии».
Вариативная часть распределена в соответствии с рекомендациями работодателя для
увеличения количества учебных часов при изучении учебных дисциплин и МДК. Вариативная
часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовых, обязательных дисциплин (модулей), позволяет студенту
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для
продолжения профессионального образования.
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 43.02.03
Стилистика и искусство визажа предусмотрена вариативная часть циклов ППССЗ в количестве
900 часов обязательных учебных занятий.
С целью повышения качества подготовки обучающихся по специальности, формирования
общих и профессиональных компетенций вариативная часть учебного времени распределена:
на общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 16 часов;
на математический и общий естественно научный цикл – 36 часов;
на общепрофессиональный цикл – 197 часов;
на профессиональный цикл (профессиональные модули) - 651 час.
Распределение часов вариативной части ППССЗ по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям согласовано с работодателями.
Большее количество часов - 848, что составляет 94% вариативной части добавлено в
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули для формирования
необходимых профессиональных компетенций по специальности «Стилистика и искусство
визажа».
Введена одна новая профессиональная дисциплина: ОП.09 Эффективное поведение на рынке
труда, ОП.10 Введение в специальность.
Консультации для обучающихся предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,
устные) определяются преподавателем.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия
группируются парами по 45 минут.
Начало занятий - 1 сентября. Окончание учебного года - 30 июня.
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4.2 Перечень рабочих программ учебных дисциплин, программ профессиональных
модулей и программ практики
Рабочие
программы
дисциплин,
профессиональных
модулей,
учебной,
производственной (по профилю), (преддипломной) практики рассмотрены на заседаниях
соответствующих методических комиссий, согласованы с работодателем, утверждены
начальником отдела учебно-методической работы.
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены на
бумажных носителях в Приложении № 2.
Рабочие
программы
дисциплин,
профессиональных
модулей,
учебной,
производственной (по профилю), производственной (преддипломной) практики:
О.00. Общеобразовательный цикл:
ОБД. 00 Базовые дисциплины:
ОБД. 01 Русский язык
ОБД. 02 Литература
ОБД. 03 Родная литература
ОБД. 04 Математика
ОБД. 05 Иностранный язык
ОБД. 06 История
ОБД. 07 Физическая культура
ОБД. 08 ОБЖ
ОБД. 09 Астрономия
ОДП. 10 Информатика
ОДП. 11 Право
ОДВ. 12 Технология (вкл. Введение в специальность, основы проектных технологий,
биология)
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл:
ОГСЭ. 01 Основы философии
ОГСЭ. 02 История
ОГСЭ. 03 Психология общения
ОГСЭ. 04 Иностранный язык
ОГСЭ. 05 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл:
ЕН.01
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП. 01 Сервисная деятельность
ОП. 02 Основы маркетинга и менеджмента
ОП. 03 Основы бизнеса
ОП. 04 Пластическая анатомия человека
ОП. 05 Рисунок и живопись
ОП. 06 Цветоведение
ОП. 07 Основы композиции
ОП. 08 Эстетика
ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности
ОП. 10 Эффективное поведение на рынке труда
ПМ.00 - Профессиональные модули:
ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц
МДК.01.01.Основы косметологии
МДК.01.02.Технология оформления бровей и ресниц
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.01.ЭК Экзамен (квалификационный)
ПМ.02Выполнение салонного и специфического макияжа
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МДК.02.01.Искусство и технология макияжа
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.02.ЭК Экзамен (квалификационный)
ПМ.03Выполнение фейс-арта, боди-арта
МДК.03.01.Технология фейс-арта и боди-арта
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.03.ЭК Экзамен (квалификационный)
ПМ.04Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами,
историческими стилями и тенденциями моды
МДК.04.01. Искусство создания стиля
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика( по профилю специальности)
ПМ.04.ЭК Экзамен ( квалификационный)
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям
МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 13456 маникюрша
МДК.05.02 Выполнение работ по профессии16470 педикюрша
УП 05 Учебная практика
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.05.ЭК Экзамен (квалификационный)
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
4.3 Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей
Специальность 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДБ.01 Русский язык»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», с учётом социально-экономического
профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Русский язык» должно обеспечить достижение
следующих результатов:
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личностные результаты:

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметные результаты:

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметные результаты:

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
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способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДБ.02 Литература»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Литература», с учётом социально-экономического
профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Литература» должно обеспечить достижение
следующих результатов:
личностные результаты:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

эстетическое отношение к миру;

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметные результаты:

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;

умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
предметные результаты:

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью; − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 59 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДБ.03 Родная литература»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности осуществляется с учётом технического профиля
получаемого профессионального образования.
Родная литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии учащихся, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации
в целом.
Дисциплина «Родная литература» имеет 4 раздела.
Раздел «Устное народное творчество» открывает программу по предмету «Родная
литература», так как является обязательной преамбулой в освоении следующих разделов.
Важное место в данном разделе отводится изучению жанрового состава фольклора, обращается
особое внимание на связь фольклора с литературой, использование русскими писателями
фольклорных тем, образов, жанров и т.д.; исследуются типы, источники, цели и способы
обращения писателя к фольклору. Изучение раздела «Фольклор» студентами способствует
выявлению системы основных жизненных ценностей народа, среди которых главными являлись
родина, семья, труд, взаимовыручка, дружба, любовь, взаимоотношения с коллективом.
Второй раздел «Древнерусская литература» программы «Родная литература» знакомит
студентов с важнейшими литературными памятниками Древней Руси, их значимостью в
литературном процессе, уникальностью их языка и стиля. Одной из важных задач данного
раздела является формирование у учащихся представлений о русской литературе, которая с
древнейшего периода отличалась «высоким патриотизмом, интересам к темам общественного и
государственного строительства, неизменно развивающейся связью с народным творчеством»
(Д.С. Лихачев), гуманизмом. Создание у студентов представления об особенностях развития
древнерусской литературы в целом и закономерностях ее эволюции в отдельные эпохи также
является одной из задач раздела.
Третий раздел «Литература эпохи Просвещения» посвящен изучению литературы на
историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской
литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую
очередь тексты произведений русской литературы. Одна из задач раздела - формирование
общего представления об историко-литературном процессе и литературном процессе в XVIIIXIX веках в его связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное
представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя,
литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе,
осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области
гуманитарных наук. В центре анализа – литературный процесс, его авторы и художественное
произведение в этом процессе.
Четвертый раздел «Литература Астраханского края». Литературное краеведение играет
важную роль в курсе литературы. Оно не только расширяет знания учащихся о творчестве
писателей-земляков, но и прививает им любовь к малой родине, с которой начинается любовь к
своему отечеству. Астраханские писатели и поэты вписали яркие страницы в историю русской
литературы 19-20 веков. Раздел основывается на следующих принципах: связи искусства и
литературы с жизнью; единства формы и содержания; историзма; взаимосвязи традиций и
новаторства в литературе и искусстве и др.
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Изучение предмета «Родная литература» завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.
Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» разработана в
соответствии с «Рекомендациями образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно - правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 17.03.2015
г. № 06-259) и в соответствии с учебными планами.
Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение следующих
целей:
-воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
-формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
- осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Родная литература» включает содержание учебного
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику
рефератов (докладов), виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки
специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина является базовой учебной дисциплиной.
Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью Основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалиста среднего звена, в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО, которые обучаются на базе основного общего
образования:
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Изучение учебной дисциплины «Родная литература» рассчитано на один семестр.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов; - умение работать с разными источниками информации,
находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
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понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 66 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 44 часа;
- самостоятельной работы студентов 22 часа.
- Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДБ.04 Математика»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», с учётом
социально-экономического профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы ««Математика» направлено на достижение следующих целей:
−
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
−
обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
−
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
−
обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины ««Математика» должно обеспечить достижение
следующих результатов:
личностные результаты:
−
сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
−
понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
−
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
−
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
−
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
−
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
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−
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
−
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные результаты:
−
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
−
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
−
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности;
−
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
−
способность и готовность
поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
−
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
−
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
−
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
−
целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;
предметные результаты:
−
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
−
сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
−
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
−
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
−
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
−
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
−
сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
−
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах;
−
сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах,
моделях и в реальном мире;
−
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
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−
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей;
−
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
−
владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОБД.05 Иностранный язык»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Английский язык», с учётом социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования.
Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих
целей:

формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» должно обеспечить достижение
следующих результатов:
личностные результаты:

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;
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умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;

готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и
в сфере английского языка;
метапредметные результаты:

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
предметные результаты:

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения
информации
из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 209 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 139 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 70 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДБ.06 История»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «История», с учётом социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования.
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:

формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;

формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
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развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «История» должно обеспечить достижение следующих
результатов:
личностные результаты:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

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

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметные результаты:

сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОБД.07 Физическая культура»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Физическая культура», с учётом социально-экономического профиля
получаемого профессионального образования.
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:

формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;

развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
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Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» должно обеспечить достижение
следующих результатов:
личностные результаты:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;

приобретение личного опыта творческого использования профессионально
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в
том числе профессиональной, практике;

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;

готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметные результаты:

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую
из различных источников;

формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
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умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметные результаты:

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», с учётом социально-экономического
профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» должно
обеспечить достижение следующих результатов:
личностные результаты:
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развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз; готовность к служению Отечеству, его защите;

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметные результаты:

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

формирование установки на здоровый образ жизни;

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
предметные результаты:
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сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;

получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;

освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДБ.09 Астрономия»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Астрономия», с учётом социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования.
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
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приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни;

формирование научного мировоззрения;

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико- математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «География» должно обеспечить достижение следующих
результатов:
личностные результаты:
−
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в
быту при обращении с приборами и устройствами;
−
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических
компетенций в этом;
−
умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
−
самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
−
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;
−
умение
управлять
своей
познавательной
деятельностью,
проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития.
метапредметные результаты:
−
использовать различные виды познавательной деятельности для решения
физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
−
использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
−
использовать различные источники для получения физической информации,
умение оценить её достоверность;
−
анализировать и представлять информацию в различных видах;
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−
публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
предметные результаты:
−
сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира;
−
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
−
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
−
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями;
−
уверенное использование физической терминологии и символики;
−
владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
−
умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
−
сформированность умения решать физические задачи;
−
сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для
принятия практических решений в повседневной жизни;
−
сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДП.10 Информатика»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего Реализация среднего общего образования в пределах
основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.03
Стилистика и искусство визажа осуществляется в соответствии с примерной программой
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика», с учётом социальноэкономического профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы «Информатика» позволяет реализовать разноуровневое
изучение информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить
связь с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся,
выбрать различные пути изучения материала. Изучение информатики на базовом уровне
предусматривает освоение учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе
обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного
продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом
уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего
формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к
комплексному использованию инструментов информационной деятельности.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
дисциплинам.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
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• личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
на
основе
развития
личных
информационнокоммуникационных компетенций;
• метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности; - умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире; - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций,
умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
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- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 67 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«ОДП.11 Право»
1.1. Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Право», с учётом социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования.
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:
−
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;
−
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
−
освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов;
−
ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности;
−
овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе
профессионального образования;
−
формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Право» должно обеспечить достижение следующих
результатов:
личностные результаты:
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−
воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
−
формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
−
сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
−
готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере
права;
−
готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать
для достижения поставленных целей;
−
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
−
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
метапредметные результаты:
−
выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
−
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
−
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках
правовой информации;
−
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
−
владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные результаты:
−
сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
−
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
−
владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
−
сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
−
сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
−
сформированность основ правового мышления;
−
сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
−
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
−
сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
−
сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 78часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДВ.12 Технология
1.1.

Пояснительная записка

Программа общеобразовательной дисциплины по выбору «Технология» предназначена
для
изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа.
Содержание программы дисциплины «Технология» направлено на достижение следующих целей:
− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
− организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
− решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
− осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
− использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности;
− работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, заказчиками;
− ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий;
− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
− получать фундаментальные знания о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного
познания;
− овладеть умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
− воспитать убежденность в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;
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− использовать приобретенные биологические знания и умения в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдение правил поведения в природе.
1.2.
Общая характеристика учебной дисциплины
«Технология» является общеобразовательной дисциплиной по выбору, общеобразовательного
цикла, которую как систему знаний следует изучать, чтобы знать влияние технологий на
общественное развитие, формы разделения труда, перспективные направления развития
современных технологий, учитывать особенности современного проектирования, новые
принципы организации современного производства.
Изучение общеобразовательной дисциплины по выбору Технология создает условия для
развития личности обучающегося, способной:
− адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
− проявлять социальную ответственность;
− самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;
− конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
− генерировать новые идеи, творчески мыслить.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
− обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и
подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем);
− развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу,
выдвижению гипотез, детализации и обобщению;
− развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;
− обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления
продукта проектирования;
− обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из
информационного поля;
− развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и
результативности решения проблемы проекта);
− обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; развитие
навыков конструктивного сотрудничества;
развитие навыков публичного выступления.
1.3. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Технология» является учебным предметом по выбору ФГОС
среднего общего
образования. В профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Технология»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Технология» - в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Технология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
Личностные результаты
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
− приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы
и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни;
− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Метапредметные результаты
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности;
− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем;
− готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
Предметные результаты
− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению
− умение анализировать состояние и перспективы развития своей будущей специальности;
− умение выделять типичные и особенные требования работодателя к работнику по
специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа;
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определять сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
знать общую характеристику специальности;
знать квалификационные требования к выпускнику по выбранной специальности;
знать профессионально-значимые качества личности специалиста
знать возможности профессиональной адаптации в смежных областях деятельности,
дополнительного профессионального образования и обучения в колледже;
знать санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг по
коррекции и окрашиванию бровей, косметологических услуг, маникюра и педикюра,
макияжа;
умение применять различные направления сферы салонного бизнеса;
знать роль и значимость применения салонных услуг.
обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;
обеспечение профессиональной ориентации обучающихся;
умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;
способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять
приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;
самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей
деятельности на основе предварительного планирования;
способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения
научных и профессиональных задач;
способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
получение представления об обще логических методах и научных подходах;
получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта.
При освоении специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа Технология
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики
осваиваемой специальности. Это выражается в содержании обучения, количестве часов,
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения
обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
1.4
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов.
-самостоятельные работы обучающегося -56 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»
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1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира,
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
Промежуточная аттестация в форме зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОГСЭ.02 История»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
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-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце 20- начале 21 вв.;
-основные
процессы
(интегрированные,
поликультурные,
миграционные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
-основные исторические термины и даты.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;

использования
навыков
исторического
анализа
при
критическом
восприятии

получаемой извне социальной информации;

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОГСЭ.03 Психология общения»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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-взаимосвязь общения и деятельности;
-цели, функции, виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОГСЭ.04 Иностранный язык»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить
(со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 208 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168
часов; самостоятельной работы студента 40 часов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОГСЭ.05 Физическая культура»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 168 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий;

осуществлять поиск специализированной информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), работать с электронной
почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных;

использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических,
числовых) с помощью современных программных средств;

способы организации информации в современном мире;

телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их
назначение и возможности;

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития, способы работы
в локальной сети и сети Интернет;
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назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности;

основы компьютерной графики и дизайна.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 69 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.01 Сервисная деятельность»
1.1Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;
- определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности;
- использовать различные средства делового общения;
-управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организации
сервиса;
- виды сервисной деятельности;
- сущность услуги как специфического продукта;
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
- организацию обслуживания потребителей услуг;
- правила обслуживания населения;
- способы и формы оказания услуг;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;
- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;
- критерии и составляющие качества услуг;
- культуру обслуживания потребителей;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.02 Основы маркетинга и менеджмента»
1.1Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать рынок услуг сферы красоты;
- продвигать профессиональные услуги и товары;
- рассчитывать расход материалов и препаратов;
- рассчитывать стоимость услуг;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные маркетинговые процессы;
- технологии продвижения услуг;
- основы управления организации;
- современные технологии управления организацией;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.03 Основы бизнеса»
1.1Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
- теоретическое освоение основных элементов бизнеса;
- приобретение практических навыков по организации бизнеса;
- формирование понимания содержания и сущности основных функциональных блоков
бизнеса;
- решение проблем, связанных с оценкой внешней среды и внутреннего состояния
бизнеса, определения направлений развития бизнеса и разработкой соответствующих планов;
- формирование понимания современных проблем эффективности бизнеса.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.04 Пластическая анатомия человека»
1.1Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять пластику деталей лица, пластику и возраст, пластику и художественный
образ;
-делать пластический анализ внешности человека.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
анатомию скелета и мышечной системы, пластические особенности;
-малые формы: пластику и детали лица и подкожно-жировой клетчатки;
-учение о пропорциях;
-типы телосложения, типы конституции;
-подход к изображению фигуры человека, канон и модуль
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.05 Рисунок и живопись»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рисовать части головы человека;
- изображать целую фигуру человека и рисунок по памяти;
- выполнять анатомические зарисовки черепа головы человека;
- составлять живописный этюд, натюрморт;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законы линейной перспективы;
- построение гипсовых геометрических тел;
- принципы композиционного построения рисунка;
- основные градации светотени;
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- основы живописной грамоты;
- приемы техники живописи на основе знания цветоведения и колористики;
- цвет в живописи;
- виды письма;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 64 часа.
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.06 Цветоведение»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять фантазийные тематические работы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы цвето- и световедения;
- основы цветосочетаний;
-основные и дополнительные цвета;
-законы колористики, особенности цветосочетания;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.07 Основы композиции»
1.1Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выделять сюжетно-композиционный центр;
- выполнять композиционные задания по темам;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила, приемы и средства композиции;
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- передачу ритма, движения и покоя;
- передачу симметрии и асимметрии в композиции;
- основы композиции фигуры человека;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.
Промежуточная аттестация в форме зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.08 Эстетика»
1.1Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- историю эстетики;
- место эстетики в системе современного философского и научного знания;
- основные категории эстетики;
- сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы
художественного творчества;
- понятие "прикладная эстетика", характеристику ее видов;
- эстетику внешнего образа человека;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.09 Безопасность жизнедеятельности»
1.1Область применения программы
Программа учебной
дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.03
Стилистика и искусство визажа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 113 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОП.10 Эффективное поведение на рынке труда»
1.1 Область применения программы: Программа учебной дисциплины является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа. Программа учебной дисциплины
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному
циклу основной профессиональной образовательной программы.
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке
труда;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации и принятия решения о
поступлении на работу;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального
роста в заданном (определенном) направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ
и нормативными правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- источники информации и их особенности;
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации;
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;
- обобщенный алгоритм решения различных проблем;
- как происходит процесс доказательства;
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты
разрешения;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося –58 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося –19 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация программы профессионального модуля
«ПМ.01Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц»
1.1 Область применения программы Программа профессионального модуля является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание
ресниц и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: организации подготовительных работ; коррекции и
окрашивания бровей, окрашивания ресниц; осуществления коррекции процедуры;
уметь: организовывать рабочее место; выполнять подготовительные работы; выполнять
демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание ресниц; осуществлять
коррекцию процедуры;
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знать:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство,
регламентирующее
профессиональную деятельность; колористические типы внешности; состав и свойства
профессиональных препаратов;
типы аллергических реакций организма человека; способы оказания первой помощи при
возникновении аллергической реакции; технологию демакияжа; технологию коррекции и
окрашивания бровей; технологию окрашивания ресниц; нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ; технологию коррекции процедуры; критерии оценки качества работ.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 397 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 325 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 109 часов;
производственной практики – 72 часа
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Аннотация программы профессионального модуля
«ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа»
1.1 Область применения программы Программа профессионального модуля является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоенияосновного вида
профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение салонного и специфического макияжа
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних
условиях.
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: организации подготовительных работ; коррекции и
окрашивания бровей, окрашивания ресниц; осуществления коррекции процедуры;
уметь: организовывать рабочее место; выполнять подготовительные работы; выполнять
демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание ресниц; осуществлять
коррекцию процедуры;
знать:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство,
регламентирующее
профессиональную деятельность; колористические типы внешности; состав и свойства
профессиональных препаратов;
типы аллергических реакций организма человека; способы оказания первой помощи при
возникновении аллергической реакции; технологию демакияжа; технологию коррекции и
окрашивания бровей; технологию окрашивания ресниц; нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ; технологию коррекции процедуры; критерии оценки качества работ.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 920 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -668 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 445 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 223 часа;
учебной практике– 72 часа
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производственной практике – 180 часов
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Аннотация программы профессионального модуля
«ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта»
1.1Область применения программы Программа профессионального модуля является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Выполнение
фейс-арта,
боди-артаи
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ;
- выполнения фейс-арта, боди-арта;
- осуществления коррекции услуги;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- организовывать подготовительные работы;
- пользоваться профессиональными инструментами;
- выполнять рисунки в различных художественных техниках;
- выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках;
знать:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство,
регламентирующее
профессиональную деятельность; историю искусства росписи по телу;
- направления моды в области искусства росписи по телу;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- технологию фейс-арта;
- технологию боди-арта;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- критерии оценки качества работ.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 783 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 675 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 225 часов;
учебной практике– 72 часа
производственной практике – 36 часов
Промежуточная аттестация в квалификационного экзамена.
Аннотация программы профессионального модуля
«ПМ.04Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами,
историческими стилями и тенденциями моды»
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1.1Область применения программы Программа профессионального модуля является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Создание индивидуального стиля заказчика в
соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями моды соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и коллекции
образов.
ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать
коллекции образов.
ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания
образа.
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ; выполнения коллажей и эскизов
художественного образа;
- применения профессиональных инструментов; подбора прически, одежды, обуви,
аксессуаров в соответствии с эскизом; выполнения визажных работ на основе индивидуального
эскиза заказчика;
- организации деятельности подчиненных; осуществления коррекции услуги;
уметь:
- организовывать подготовительные работы; пользоваться профессиональными
инструментами;
- разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз (рисунок) образа заказчика;
- разрабатывать коллекции образов;
- выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных техниках на основе
индивидуального эскиза образа заказчика;
- подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в соответствии с эскизом образа
заказчика; работать с готовыми постижерными изделиями и изготавливать самостоятельно
декоративные украшения;
- организовывать деятельность подчиненных;
знать:
- колористические типы внешности; историю стилей и направления моды;
- историю стилей в костюмах и прическах; средства изображения художественного
образа; основы художественного проектирования образа;
- состав и свойства профессиональных препаратов; технологии демакияжа, салонного и
специфического макияжа, грима; технологию работы с постижерными изделиями,
декоративными элементами и украшениями из волос и сходных материалов; нормы расхода
препаратов, времени на выполнение работ;
- технологию коррекции услуги; критерии оценки качества работ.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 600 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 456 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 304 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 152 часа;
учебной практике– 72 часа
производственной практике – 72 часа
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Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Аннотация программы профессионального модуля
«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих»
1.1 Область применения программы Программа профессионального модуля является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих 13456 маникюрша и 16470 педикюрша и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК5.1.Выполнять подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов;
ПК5.2.Использовать по назначению инструменты и материалы;
ПК5.3.Осуществлять
правила,
приемы
и
последовательность
выполнения
технологических операций;
ПК5.4.Художественно оформить покрытие ногтей лаком.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг
маникюра, педикюра; определения состояния кожи кистей, стоп и ногтей потребителя и
заполнения диагностических карт; формирования комплекса услуг и выполнения маникюра и
педикюра в технологической последовательности; выполнения художественного оформления
ногтей с использованием разных техник и материалов; проведения консультаций потребителей
по-домашнему профилактическому уходу за кожей кистей, стоп и за ногтями;
уметь:
- применять нормативную документацию и выполнять дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны,
обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя при оказании услуг
маникюра, педикюра; соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием
и инструментами вовремя выполнения всех видов маникюрных и педикюрных работ;
организовать рабочее место для выполнения маникюрных, педикюрных работ; проводить
обследование поверхности кожных покровов на наличие противопоказаний для реализации
услуг маникюра (педикюра);
- заполнять диагностические карты; предлагать потребителям спектр имеющихся услуг
маникюра, педикюра; объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и
программы услуг; выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно:
профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (детский, мужской,
все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный уход; выполнять все
технологические процессы педикюра в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей
стоп и ногтями, классический педикюр, массаж стоп, послепроцедурный уход; заполнять
рабочие карточки технолога; выполнять эскизы композиций художественного оформления
ногтей; художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материалов;
профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребителей и
рекомендации по домашнему профилактическому уходу.
знать:
- требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра, педикюра;
требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра, педикюра;
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- требования к личной гигиене персонала; санитарно-эпидемиологические правила и
нормы содержания, дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания
(контактной зоны);
- основы дерматологии; возрастные особенности состояния кожи, ногтей стоп и кистей;
принципы воздействия технологических процессов маникюра (педикюра) на кожу; основные
виды косметических средств по уходу за кожей кистей, стоп и ногтями; состав и свойства
вспомогательных материалов; гигиенические и профилактические средства декоративной
косметики для кожи кистей, стоп и ногтей;
- технологию проведения маникюра, педикюра поэтапно и в целом; основы
художественного оформления ногтей; способы и средства профилактического ухода за кожей
стоп, кистей и за ногтями; обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и персонала;
анализировать
- состояние кожи; консультировать потребителей по вопросам гигиены, сохранения и
укрепления здоровья; применять специальную аппаратуру и средства для дезинфекции и
стерилизации;
- определять возрастные особенности строения организма человека; соблюдать в
профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; определять критерии
качества услуг в профессиональной деятельности;
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 915 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 197 часов;
учебной практике– 180 часа
производственной практике – 144 часа
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
5.1 Текущий контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена должна
включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (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 и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и
утверждаются Колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная итоговая аттестация по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство
визажа включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) в области профессиональной деятельности выпускников: оказание услуг в области
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визажного искусства и создания индивидуального стиля заказчика в салонах-парикмахерских,
имидж-студиях, а также в сферах рекламы, кино, театра и телевидения. (п. 4.1 ФГОС).
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся (студент), не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования. В том числе студентом могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест
прохождения производственной практики.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего
профессионального образования в Колледже является защита выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
(далее – ВКР) определяются Колледжем на основании порядка проведения государственной
итоговой аттестации студентов по программам СПО (Приказ Минобрнауки России от
16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306).
5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента,
которой завершается его обучение в Колледже, и на основании которой Государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении студенту квалификации
технолог-конструктор.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Основными целями выполнения и
защиты выпускных квалификационных работ являются:
•
углубление, систематизация теоретических знаний и
практических навыков по
направлению подготовки по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа;
•
развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
•
применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению
подготовки;
•
выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в современных
условиях;
•
презентация навыков публичной защиты.
Темы ВКР разрабатываются преподавателями Колледжа в соответствии с содержанием
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
специальности,
рассматриваются
методической
комиссией
преподавателей
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей и
утверждаются
заместителем директора по учебной работе. Студенту предоставляется право выбора темы
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, выдача задания на ВКР,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа не
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
По утверждённым темам руководитель ВКР разрабатывает индивидуальные задания для
каждого студента по утверждённой форме, которые рассматриваются методической комиссией,
подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной
работе.
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора
Колледжа создается государственная экзаменационная комиссия. Государственную
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экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря)
Министерством образования и науки Астраханской области по представлению Колледжа.
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации
утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание;
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников. Директор Колледжа является заместителем председателя государственной
экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной
экзаменационной комиссии из числа заместителей директора или педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную категорию.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей Колледжа,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из
сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.
Выпускная квалификационная работа оценивается ГЭК по пятибалльной системе. При
определении оценки по защите ВКР учитываются:
•
доклад выпускника по каждому разделу работы;
•
ответы на вопросы;
•
оценка рецензента;
•
отзыв руководителя.
5.4 Критерии оценок при защите ВКР:
«Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично"-5,
"хорошо"-4, "удовлетворительно"-3, "неудовлетворительно"-2 и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.
«Отлично» выставляется в случае, когда:
• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу,
характеризуется
логичным,
последовательным
изложением
материала
с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению
положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется в случае, когда:
• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия
(организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями.
• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
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• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации),
эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает
на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется в случае, когда
• носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим
разбором
деятельности
предприятия
(организации),
в
ней
просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;
• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа;
• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется в случае, когда
• работа не носит практического характера, не содержит анализа и практического
разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях;
• работа не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены
наглядные пособия или раздаточный материал.
При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от
образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки
обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.
6. Ресурсное обеспечение ППССЗ
6.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ/ППКРС. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим
печатным
и/или
электронным
изданием
по
каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
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Библиотечный фонд ГБПОУ АО «АГКПТ» обеспечен печатными изданиями и/или
электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы,
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом Колледжа.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
предусматриваются:
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
психологии общения;
иностранного языка;
сервисной деятельности;
маркетинга и менеджмента;
рисунка и живописи;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий;
косметологии и макияжа, оборудованная косметологическими креслами, столиками для
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, профессиональными препаратами,
индивидуальными лампами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем.
Студии:
студия красоты.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
6.4 Базы практики
Программа производственной практики предусматривает выполнение обучающимися,
функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе базы
практики учитываются следующие факторы:
• оснащенность современными аппаратно-программными средствами;
• оснащенность необходимым оборудованием;
• наличие квалифицированного персонала.
Закрепление баз практик осуществляется отделом УПР. Производственная практика
проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационноправовых форм собственности (далее «организация») на основе прямых договоров,
заключаемых между организацией и учебным заведением.
В договоре колледж и организация оговаривает все вопросы, касающиеся проведения
практики.
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения
практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.
Основными базами практики являются:
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- ИП Мамаева О.К., г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 50,салон-парикмахерская "РИО"
- ИП Вальтер А.А., г. Астрахань, ул. Ширяева, 14, парикмахерская "Алиса"
- ИП Трофимова Ю.А., г.Астрахань, ул. Немова, д.32, салон-парикмахерская "Юлия"
- ИП Тарасенкова Л.М., г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, д. 61, парикмахерская
«Интуиция»
- ИП Газдарова Р.Ф., Салон красоты "Рай", г. Астрахань, ул. Яблочкова, 44
- ИП Карунный Ю.А., швейное предприятие "Карун", г. Астрахань, ул. Курская, 4
- ИП Филиппова Н.К., Салон- парикмахерская, "Lakshmy", г .Астрахань, ул. Куликова, 62
с которыми у Колледжа оформлены договорные отношения.
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения
практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.
7. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающая развитие общих компетенций
выпускников
Колледж является многоуровневым и многопрофильным образовательным комплексом,
удовлетворяющим потребностям промышленного производства, образовательной сфере и
сфере услуг региона, влияющим на развитие малого бизнеса в области и за ее пределами.
Обучение проводится по очной, заочной формам.
Материально-техническая база Колледжа представлена учебными корпусами, корпусами
учебно-производственных мастерских, цехами, лабораториями, учебным и производственным
оборудованием, достаточным для организации образовательной деятельности согласно
действующей лицензии.
«Астраханский
государственный
колледж
профессиональных
технологий»
многопрофильное учебное заведение, в котором можно получить не только престижную
специальность или профессию, но и раскрыть свой творческий или спортивный потенциал,
найти друзей.
В Колледже работают спортивные кружки, творческие коллективы, вокальные и
танцевальные студии. Театр моды «Комильфо», вокальный народный ансамбль «Купина»,
студенческое телевидение — это возможность самореализации и удовлетворения личностных
интересов, приобщение к культуре и многое другое. Развивается гражданско-патриотическое
направление, волонтерское движение. Студентам оказывается социальная и психологическая
помощь. Колледж имеет договора о прохождении практики более чем с 200 предприятиями и
организациями Астраханской области по всем направлениям подготовки.
8. Приложения
Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график.
Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей.
Приложение 3. Рабочие программы практик.
Приложение 4. Фонды оценочных средств.
Приложение 5. Программа Государственной итоговой аттестации.
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