Приложение Г
Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы по
специальности
100124 Стилистика и искусство визажа углубленной подготовки
Подготовка специалистов 100124«Стилистика и искусство визажа» по основной
образовательной программе (ОПОП) ведется в Ставропольском колледже сервисных
технологий и коммерции, форма обучения - очная , нормативный срок обучения – 3 года
и 10мес. на базе основного общего образования, присваивается
квалификация:
визажист-стилист. В настоящее время контингент обучающихся по образовательной
программе составляет 58 чел. Распределение контингента по курсам представлено в
таблице 1.
Таблица 1- Численность обучающихся на 01.04.2014г.
курс

1
2
3
Итого

Численность обучающихся
бюджет
по договорам за счет
средств физических
лиц
8
8
18
18
20
20
48
48

Показатели деятельности колледжа по
искусство визажа углубленной подготовки

специальности100124

Стилистика

и

Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
требованиям
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы
1. Выполнение требований к нормативному сроку освоения основной
профессиональной образовательной программы
ФГОС СПО
На базе основного общего образования 3 года
10 месяцев очно (углубленная подготовка)

Учебный план

Отклонение

3 года 10 месяцев

Не выявлено

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы соответствует указанному в п.3.1, 3.2 ФГОС СПО.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы на базе основного общего образования увеличивается на 52 недели в
соответствии с п. 7.11 ФГОС СПО.
2. Выполнение требований к общему количеству часов теоретического обучения

Учебная нагрузка

ФГОС
СПО

Максимальная, час.
Обязательная, час.
Вариативная часть

3186
2124
1350

Рабочий
учебный план
СПО
4536
3024

Отклонение,
час.
Не выявлено
Не выявлено

Срок обучения по учебным циклам соответствует ФГОС СПО. Превышение
объемов циклов по учебному плану произошло за счет распределения 900 часов
обязательной аудиторной нагрузки (1350 часов максимальной нагрузки) вариативной
части профессионального цикла. Объем времени обязательной учебной нагрузки,
отведенный на вариативную часть циклов ОПОП использован на увеличение часов по
МДК профессиональных модулей - 664 часа; на ведение ПМ.06 «Организация работы и
управление предприятием сферы сервиса» 164 часа, ПМ.07 «Разработка индивидуальной
программы по уходу за кожей лица» 72 часа.
3. Выполнение требований к продолжительности к продолжительности всех видов
практик
Наименование показателя
Учебная практика

ФГОС СПО

Учебный план Отклонение
Не выявлено
12 недель

25 недель
Производственная практика (по
Не выявлено
13 недель
профилю специальности)
Производственная практика
Не выявлено
4 недели
4 недели
(преддипломная)
Продолжительность всех видов практик соответствует указанной во ФГОС.
4. Выполнение требований к продолжительности государственной (итоговой) аттестации
(итоговой аттестации) выпускников
Учебный
Отклонение
план
Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 6 недель
Не выявлено
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствует указанной во
ФГОС.
Наименование показателя

ФГОС

5. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени
№
п/п
1

Наименование показателя

ФГОС
СПО

На базе основного общего образования
3 года 10 месяцев очно

34 недели

Учебный
Отклонение
план СПО
Не выявлено
34 недели

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной во ФГОС.
Продолжительность каникулярного времени по основной профессиональной
образовательной программе на базе основного общего образования увеличивается на 11
недель в соответствии с п.3.1 ФГОС СПО.
6. 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане

Обязательная нагрузка
Наименование циклов, дисциплин
ФГОС

Учебный план

Общеобразовательный цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ
Математика
Экономика
Информатика и ИКТ
Право
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный
цикл
Информатика и информационно-коммуникативные
технологии в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Сервисная деятельность
Основы маркетинга и менеджмента
Пластическая анатомия человека
Рисунок и живопись
Цветоведение
Основы композиции
Эстетика
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание
ресниц
Основы косметологии
Технология оформления бровей и ресниц
Учебная практика
Производственная практика (практика по профилю
специальности)
Выполнение салонного и специфического макияжа
Искусство и технология макияжа
Учебная практика
Производственная практика (практика по профилю
специальности)
Выполнение фейс-арта, боди-арта

2106
118
175
118
175
118
59
175
173
118
441
143
175
118

1404
78
117
78
117
78
39
117
117
78
295
95
117
78

720

480

60
60
60
204
336

48
48
48
168
168

152

102

152

102

4564
702
50
62
58
194
72
70
94
102
3862

3342
468
34
42
38
130
48
46
62
68
2874

468

360

136
188

90
126
72

472

362

Технология фейс-арта, боди-арта

328

218

Учебная практика
Производственная практика (практика по профилю
специальности)

72
912
660

692
440
144
108

72
72

Создание индивидуального стиля заказчика в
соответствии с запросами, историческими стилями
и тенденциями моды
Искусство создания стиля
Производственная практика (практика по профилю
специальности)
Выполнение работ по профессиям:
13456 «Маникюрша»
16470 «Педикюрша»
11763 «Гример-постижер»
Технология маникюра
Технология педикюра
Технология грима и постижерных работ
Учебная практика
Организация работы и управление предприятием
сферы сервиса
Управлением предприятием сферы сервиса
Разработка индивидуальной программы по уходу
за кожей лица
Технология ухода за кожей лица
Всего по ОПОП
Всего по ОПОП без часов на практику
Всего по РУП

1086

796

870

580
216

570

428

126
136
164

84
90
110
144

246

164

246

164

108

72

108

72

5436
4536
7542

3924
3024
5328

Все дисциплины, ПМ в соответствующих циклах имеются. Их объемы
соответствуют ФГОС.
7. Выполнение требований к общему объему практической подготовки студентов,
включающему производственную (профессиональную) практику, лабораторные работы,
практические занятия, курсовые проекты (работы)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Цикл дисциплин, практика
Общеобразовательный цикл
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Вариативная часть
Учебная практика. Практика по
профилю специальности
Преддипломная практика

Объем практической подготовки
Рабочий
ФГОС СПО
Отклонение
учебный план
(час.)
в%
СПО (час.)
2106
1404
Не выявлено
Не выявлено
376
376
72

72

719
537
356

920
738

25 недель

25 недель

4 недели

4недели

Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено

Требования к общему объему практической подготовки студентов, включающему
производственную (профессиональную) практику, лабораторные работы, практические
занятия, курсовые проекты (работы) выполняются.
8. 100% наличия учебных дисциплин основных образовательных программ, обеспеченных
учебно-методическими комплексами.

Учебный процесс по специальности обеспечен следующей учебно-методической
документацией:
- методические рекомендации к практическим занятиям (семинарам),
- методические рекомендации к лабораторным работам;
- методические рекомендации к выполнению рефератов,
- задания для контрольных работ,
- методические рекомендации по прохождению производственной практики,
- методические рекомендации к выполнению курсовых работ,
- методические рекомендации к подготовке к междисциплинарному экзамену;
-перечень теоретических вопросов, входящих в программу итоговой государственной
аттестации;
-перечень примерных практических заданий, входящих в программу итоговой
государственной аттестации;
Требование обеспечения учебных дисциплин основных образовательных программ
по обеспечению учебно-методическими комплексами выполняется на 100%.
9. 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане
№
п/п
1.
2.

ФГОС СПО

Учебный план

ОК – 10 компетенций
ПМ.01 – 4 компетенции

ОК – 10 компетенций
ПМ.01
–
компетенции
ПМ.02
–
компетенций
ПМ.01
–
компетенций
ПМ.01
–
компетенций

3

ПМ.02 – 6 компетенций

4

ПМ.03 – 4 компетенции

5

ПМ.04 – 5 компетенций

Отклонения
Не выявлено
4 Не выявлено
6 Не выявлено
4 Не выявлено
5 Не выявлено

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО компетенции в учебном плане в
соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС СПО.
10. Выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Объем часов по дисциплине
Наименование
Отклонения
учебной дисциплины
ФГОС СПО
Учебный план
Безопасность
68 часов
68 часов
Не выявлено
жизнедеятельности
Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3. ФГОС
11. Выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной
нагрузки
Учебный
№
Наименование показателя
ФГОС
план (3 г. Отклонения
п/п
10 мес.)
1.
Максимальная
учебная 3186
4536
Не выявлено
нагрузка
2.
Обязательная
учебная 2124
3024
Не выявлено
нагрузка

3.

Вариативная часть

1350

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОС.
Нормативный объем времени на базе основного общего образования увеличивается на 39
недель для общеобразовательной подготовки в соответствии с п.7.11 ФГОС.
12. Выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам
Наличие
обязательных
дисциплин,
модулей,
МДК
Наименование циклов
Учебный
ФГОС
план
Общий гуманитарный и социально-экономический 480
480
цикл
Математический и общий естественнонаучный 102
102
цикл
Профессиональный цикл
1542
2442
Общепрофессиональные дисциплины
468
468
Профессиональные модули
1074
1974
Вариативная часть
900
Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО.
Превышение объема обязательной нагрузки циклов по учебному плану произошло за счет
распределения 900 часов вариативной части на профессиональный цикл.
13. Выполнение требований к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам
№
Перечень
обязательных ФГОС СПО Учебный
Отклонения
п/п
дисциплин
(час)
план (час)
1
Основы философии
48
48
Не выявлено
2
История
48
48
Не выявлено
3
Психология общения
48
48
Не выявлено
4
Иностранный язык
168
168
Не выявлено
5
Физическая культура
168
168
Не выявлено
6
Безопасность
68
68
Не выявлено
жизнедеятельности
Объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствуют ФГОС
СПО.
14. Выполнение требований по распределению вариативной части циклов в соответствии
с потребностями работодателей
При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки
вариативной части ОПОП использованы в полном объеме. Вариативная часть
использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули
обязательной части, в том числе получения дополнительных умений и знаний, на
введение новых дисциплин, в соответствии с потребностями работодателей,
потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности
образовательного учреждения.
Увеличение объема обязательной нагрузки дисциплин по учебному плану произошло за
счет распределения 900 часов вариативной части на профессиональный цикл.

15. Выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная
форма получения образования)

8 семестр
9 недель

7 семестр
14 недель

6 семестр
16 недель

5 семестр
13 недель

4 семестр
18 недель

3 семестр
14 недель

2семестр
22 недели

Требование
ГОС, час

1 семестр
17 ндель

Показатель учебного плана по семестрам

36

36
36
36
36
36
36
36
36
Кроме обязательных занятий предусмотрены дополнительные образовательные
услуги не более 4 часов в неделю. Объема обязательной аудиторной учебной нагрузки в
неделю при очной форме обучения соответствует с ФГОС.
16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки на обучающегося,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
ФГОС СПО
Учебный план
Отклонения
54 акад. часа
54 акад. часа
Не выявлено
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, по освоению
основной профессиональной образовательной программы не превышает 54 часа в неделю
в соответствии с ФГОС СПО.
17. Выполнение требований к продолжительности каникулярного времени в учебном году
ФГОС СПО
Учебный план на базе основного
Отклонения
общего образования
8-11 недель,
1 курс – 11 недель,
Не выявлено
не менее 2 недель
в т.ч. 2 недели зимой
зимой
2 курс – 11 недель,
Не выявлено
в т.ч. 2 недели зимой
3 курс – 11 недель,
Не выявлено
в т.ч. 2 недели зимой
4 курс – 2 недели,
Не выявлено
в т.ч. 2 недели зимой
Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.7. ФГОС СПО.
18. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»
№
п/п
1.
2.

3.

ФГОС СПО

Учебный план

Отклонения

2 часа в неделю
2 часа самостоятельной
учебной нагрузки в
неделю
336 часов максимальной
нагрузки

2 часа в неделю
2 часа самостоятельной
учебной нагрузки

Не выявлено
Не выявлено

168 часов максимальной
нагрузки

Не выявлено

Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
«Физическая культура» соответствует требованиям ФГОС и предусматривает
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной

нагрузки. Колледж имеет спортивный комплекс, включающий 1 спортивный зал, 1
гимнастический зал и 1 спортивную площадку. Все обучающиеся имеют возможность
заниматься спортом, как во время занятий, так и во внеурочное время.
19. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма
получения образования)
ФГОС СПО
100 часов на учебную группу
на каждый учебный год

Учебный план
1 курс 2 курс
100
100

3 курс
100

Отклонения
Не выявлено

4 курс
100

Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в течение
учебного года, что соответствует требованиям п.7.12 ФГОС СПО.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
20. Доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента фГОС СПО по
специальности, не менее 60%:
100109 «Стилистика и визажное искусство»2 курс (группа 2-В) за 3семестр
При самообследовании
Кол-во
Контингент
Циклы
опрошенных «отлично»
«хорошо»
«удовл.»
студентов
студентов
абс.
%
абс. %
абс. %
абс. %
ОГСЭ
18
18
100,0 5
27,78 5
27,78 8
44,44
ОЦ
18
18
100,0 3
16,67 8
44,44 7
38,89
ОПД
18
18
100,0 5
27,78 9
50,0
4
22,22
СД
18
18
100,0 6
33,33 10
55,56 2
11,11
ВСЕГО 72
72
100,0 19
26,56 32
44,44 21
29,0
100109 «Стилистика и визажное искусство» 3 курс (группа 3-В) за 5семестр
При самообследовании
Кол-во
Контингент
Циклы
опрошенных «отлично»
«хорошо»
«удовл.»
студентов
студентов
абс.
%
абс. %
абс. %
абс. %
ОГСЭ
20
20
100,0 2
10,0
5
25,0 13
65,0
ЕД
20
20
100,0 8
40,0 12
60,0
ОПД
20
20
100,0 4
20,0
1
5,0
15
75,0
СД
20
20
100,0 5
25,0
15
75,0
ВСЕГО 80
80
100,0 11
13,75 14
17,5 55
68,75
100109 «Косметика и визажное искусство» 4 курс (группа 4-В) за 5семестр
При самообследовании
Кол-во
Контингент
Циклы
опрошенных «отлично»
«хорошо»
«удовл.»
студентов
студентов
абс.
%
абс. %
абс. %
абс. %
ОГСЭ
12
12
100,0 4
33,3
8
66,67
ЕД
12
12
100,0 4
33,3
8
66,67
ОПД
12
12
100,0 5
41,67 1
8,33
6
50,0
СД
12
12
100,0 2
16,67 2
16,67 8
66,67
ВСЕГО 48
48
100,0 15
31,25 3
6,25
30
62,5

«неудовл.»
абс.
-

%
-

«неудовл.»
абс.
-

%
-

«неудовл.»
абс.
-

%
-

средний
балл
3,8
3,7
4,0
4,2
3,9

средний
балл
3,4
3,4
3,4
3,5
3,4

средний
балл
4,0
3,6
3,9
3,5
3,0

Доля студентов, освоивших дисциплины, ПМ Ф ГОС СПО по специальности
100124 «Стилистика и искусство визажа» по 2,3,4 курсам составляет 100%, что
соответствует требованию - не менее 60%.
21. 100 % соответствие тематики курсовых работ (проектов) профилю модульных
дисциплин по основной профессиональной образовательной программе
Тематика курсовых работ по специальности «Стилистика и искусство визажа», ПМ 02
«Выполнение салонного и специфического макияжа», МДК 02.01 «Искусство и
технология макияжа »
1.Разработка свадебных техник макияжа глаз при создании современного образа невесты
2.Разработка техники макияжа глаз «Спектр» на основе изучения теории цветоведения
3.Разработка коррекции овалов лица с помощью косметических средств
4.Разработка современного подиумного макияжа
5.Разработка техники макияжа на основе изучения «Теории времен года» в искусстве
макияжа
6.Разработка современного вечернего макияжа
7.Разработка конкурсных техник макияжа глаз
8.Разработка макияжа на основе стрелок. Значение ретроспективы в современном
макияже
9.Разработка вариаций техник макияжа глаз «Вамп» для разных типов, видов глаз
10.Разработка образного макияжа различного назначения
11.Разработка современного свадебного макияжа. Тенденции свадебного макияжа
12.Разработка различных вариаций техники макияжа глаз «Банан». Значение техники
макияжа глаз «Банан» в современных школах макияжа
13.Разработка современного вечернего макияжа
14.Разработка различных вариантов техники макияжа глаз «Уголок» различного
назначения
15.Разработка акцентированного макияжа глаз различного назначения
16.Разработка макияжа для кино и телевидения. Особенности макияжа в кино и на
телевидении
17.Разработка макияжа глаз на основе национальных мотивов. Специфические приемы
национального макияжа
18.Разработка макияжа на основе коррекции овала лица. Применение корректирующих
средств в макияже
19.Разработка макияжа глаз на основе применения изобразительных средств макияжа
Тематика курсовых работ по специальности «Стилистика и искусство визажа», ПМ 02
«Искусство создания стиля»
1.Технология и техника выполнения специфического макияжа
2.Технология и техника выполнения рисунков на теле и лице
3.Работа с частным клиентом: стили и направления современной моды, формирование
имиджа клиента
4.Понятие «стиль» и его основные категории
5.Все стили и направления современной моды
6.Актуальные тенденции и перспективы моды сезона
7.Профессия «стилист»
8.Психология имидж-дизайна
9.Технология работы с клиентом
10. Управление гардеробом
11. Изготовление декоративных украшений
12.Конструирование и изготовление постижерных изделий
13.Конструирование и
изготовление декоративных украшений с применением синтетических материалов

14.Выполнение украшений с применением декоративных элементов на основе проволоки
15.Создания конструктивных украшений
16.Стилистика исторических декоративных украшений.
17.Основные принципы композиционно- художественного формообразования
18.Костюм как объект творчества. Дизайн костюма
19.Закономерности композиции костюма. Выразительность средства при создании образа
20.Выразительные средства композиции: масштаб и масштабность,ритм и метр,
равновесие, симметрия и асимметрия , статика и динамика силуэтной форме
21. Орнаментальная композиция. Жанры орнаментальных композиций.
22. Цветовая гармония. Влияние активных и пассивных фактур
23. Художественное проектирование. Значение графических разработок костюма. Виды
костюмных эскизов
13. Обеспечение документами не менее 100% всех практик по основной
профессиональной образовательной программе
Практики по профилю специальности, преддипломная практика обеспечены:
- программами практик,
- договорами о прохождении производственных практик,
- приказами о прохождении производственных практик,
- дневниками производственных практик,
- рекомендациями по составлению отчетов по производственным практикам.
Требование 100% обеспечения документами всех практик по основной
профессиональной образовательной программе выполняется.
22. Обеспечение документами по организации государственной (итоговой) аттестации
выпускников
Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с:
- положением о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
- программой государственной (итоговой) аттестации по специальности,
- приказами о допуске к государственной (итоговой) аттестации,
- сводными ведомостями успеваемости обучающихся,
- журналами теоретического и практического обучения,
- материалами о прохождении практик,
- экзаменационный материал,
- приказами об утверждении председателя ГЭК,
- приказами о составе ГЭК,
- протоколами ГЭК.
Требование обеспечения документами по организации государственной (итоговой)
аттестации выпускников выполняются на 100%.
23. Соответствие требованиям ФГОС СПО выполняется выпускная квалификационная
работа.
Государственная (итоговая) аттестация
по ГОС СПО
по учебному плану
Выпускная квалификационная Выпускная квалификационная
работа
работа

Отклонения
Не выявлено

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
24. Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебнометодической документацией
Учебный процесс по специальности обеспечен следующей учебно-методической
документацией:
- методические рекомендации к практическим занятиям (семинарам),
- методические рекомендации к лабораторным работам;
- методические рекомендации к выполнению рефератов,
- фонд оценочных средств, - методические рекомендации по прохождению
производственной практики,
- методические рекомендации к выполнению курсового проектирования.
Требование обеспечения учебно-методической документацией всех видов занятий
по всем учебным дисциплинам, всех видов практик, промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации выполняется.
25. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической
документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями.
Для обучения специальности 101124 «Стилистика и искусство визажа» общее
количество литературы в библиотеке составляет 152 книги. В настоящее время в
колледже этой специальности обучается 48 человек. Обеспеченность литературой одного
обучаемого составляет
Обеспеченность
Количество на 1
обучающегося

№

1

2

101116 «Парикмахерское искусство»
Общее количество литературы по
циклам ОПОП
в том числе по циклам:
ОП,
в том числе не старше 5 лет
П,
в том числе не старше 5 лет
Периодическая (количество
наименований / экземпляров)

152

3,1

40
40
60
60

0,8
0,8
1,3
1,3

1\1

-

Перечень литературы по циклу специальных дисциплин не старше 5 лет
№
КолАвтор
Наименование учебника
п/п
во
Парикмахерское искусство.
Кузнецова А.В
12
Материаловедение (2010 г.)
Богомолов Н.В.

Математика (2009 г.)

15

Богомолов Н.В.

Сборник задач по математике (2009
г.)

15

Трушина Т.П.

Экологические основы
природопользования (2009 г.)

10

Черниченко

Моделирование причесок и

20

Издательств
о
ОИЦ
"Академия"
"Дрофа",
Москва
"Дрофа",
Москва
"Феникс",
Ростов-наДону
ОИЦ

Т.А.
Чалова Л.Д.,
С.А.Галиева,
А.В.Уколова
Мурахтанова
Н.М.
Беляева С.Е.,
Розанов Е.А.

декоративная косметика (2009 г.)

"Академия"

Санитария и гигиена
парикмахерских услуг (2011 г.)

5

Маркетинг (2011 г.)

10

Спецрисунок и художественная
графика (2009 г.)

15

Дрибноход
Ю.Ю.

Косметология (2010 г.)

5

Пакина Е.П.

Основы визажа (2009 г.)

5

Перечень литературы по циклу специальных дисциплин не старше 5 лет
№
КолАвтор
Наименование учебника
п/п
во
Черниченко
Моделирование причесок и
20
Т.А.
декоративная косметика (2009 г.)
Дрибноход
Ю.Ю.

Косметология (2010 г.)

5

Пакина Е.П.

Основы визажа(2009 г.)

5

Беляева С.Е.,
Розанов Е.А.

Спецрисунок и художественная
графика(2009 г.)

15

ОИЦ
"Академия"
ОИЦ
"Академия"
ОИЦ
"Академия"
"Феникс",
Ростов-наДону
ОИЦ
"Академия"
Издательств
о
ОИЦ
"Академия"
"Феникс",
Ростов-наДону
ОИЦ
"Академия"
ОИЦ
"Академия"

Обучающиеся имеют доступ к сети Интернет с кабинетов информационных
дисциплин.
Требование наличия возможности доступа всех обучающихся к фондам учебнометодической документации выполняется.
26. Обеспечение обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин (не более 20 человек,
приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место)
Количество кабинетов информационных дисциплин

4

Количество специализированных кабинетов, оснащенных
ученическими автоматизированными рабочими местами
Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа
проекторами
Количество кабинетов, оборудованных автоматизированными
рабочими местами преподавателя (без учета кабинетов
информационных дисциплин и специализированных кабинетов)
Общее количество автоматизированных рабочих мест
Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в
учебном процессе
Количество терминалов, используемых в учебном процессе с
которых имеется доступ к сети Internet
Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в
учебном процессе с которых имеется доступ к сети Internet, %

4
6
2

123
28
75
100%

Контингент студентов колледжа по специальности
80
К-во студентов на 1 автоматизированное рабочее место
3-4
Требование обеспечения студентов автоматизированными рабочими местами не
более 20 человек, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место, выполняется.
27. Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, имеющих
выход в Интернет
Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в
учебном процессе
Количество терминалов, используемых в учебном процессе с
которых имеется доступ к сети Internet
Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в
учебном процессе, с которых имеется доступ к сети Internet, %

75
75
100%

Требование доли автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном
процессе, имеющих выход в Интернет, не менее 40%, выполняется.
Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса
28. Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками, имеющими
высшее профессиональное образование
Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность

1

2

Каламбет
Наталья
Ивановна

Преподаватель

Короткова
Юлия
Анатольевна

преподаватель

Зубенко Татьяна
Михайловна

преподаватель

Уровень образования, Наличие
Базовое
специальность и
квалификационн образование
квалификация
ой категории
соответствуе
т профилю
преподаваем
ой
дисциплины,
практики
(да/нет)
3
4
5
Высшее
Педагог-психолог
«педагогика и
психология»
высшая
да
Модельер
парикмахерского
искусства
Высшее,
Менеджер по
специальности
«Управление
высшая
персоналом, кадровое
да
консультирование».
Модельер –художник
парикмахерского
искусства
Высшее,
Товаровед высшей
квалификации
«товароведение и
высшая
да
организация торговли
промтоварами»

Опыт работы по
профилю
преподаваемой
дисциплины,
практики
(количество лет)

6

9 лет

7 лет

28 лет

Ушакова Татьяна
Николаевна

преподаватель

Хитрова Марина
Викторовна

преподаватель

Анцупов Сергей
Владимирович

преподаватель

Алейникова
Светлана
Владимировна

Великдань
Светлана
Владимировна

преподаватель

преподаватель

Высшее
«Прикладная
информатика (в
экономике)»,
информатик экономист
Незак.высшее,
Техник-технолог
Высшее
Инженер механик
«автомобили и
автохозяйство»
Высшее,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
«бакалавр
образования» по
направлению
«педагогика»

преподаватель

Зубарева Елена
Владимировна

Высшее,
Преподаватель
Педагог-психолог дошкольной
педагогики и
психологии

Лебедева Наталья
преподаватель
Владимировна

Стаценко
Светлана
Владимировна
преподаватель

преподаватель

Прапорщикова
преподаватель
Ирина Николаевна

да

До 1 года

Без категории

да

6 лет

высшая

да

31год

высшая

да

12 лет

да

15 лет

Высшее
Учитель математики
высшая
и информатики

Денисенкова
Валентина
Дмитриевна

Курилова Наталья
преподаватель
Владимировна

Без категории

Высшее, Экономист
по специальности
высшая
«финансы и кредит»

высшая

Высшее
Учитель математики,
информатики и
высшая
вычислительной
техники
Высшее образование
Врач-педиатр

вторая

Высшее,
Учитель
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства

высшая

Высшее
Учитель истории,
обществознания и
английского языка

высшая

да

да

да

да

да

да

8 лет

10 лет

16 лет

8 лет

9 лет

12 лет

Сосновец
Светлана
Геннадьевна

преподаватель

Хорошун Елена
Александровна

преподаватель

Кирюхин
Александр
Аркадьевич

преподаватель

Селюкова
преподаватель
Оксана Сергеевна

Кузнецова Нина
Игоревна

преподаватель

Высшее
Преподаватель
высшая
истории и социальнополитических
дисциплин
Высшее
Юрист по
вторая
направлению
«юриспруденция»
Высшее
Офицер, инженер по
эксплуатации
Без категории
артиллерийских
приборов
Высшее
Лингвист,
преподаватель
Без категории
иностранных языков
и культур
Высшее образование
Инженерконструкторвысшая
технолог швейных
изделий

Ерѐмин Александр
преподаватель
Владимирович

Высшее образование
Преподаватель
первая
физвоспитания,
тренер

Телешова Елена
Алексеевна

преподаватель

Высшее образование
Преподаватель
изобразительного
искусства и черчения
Техник-архитектор, высшая
Портной; технолог
конструирования и
моделирования
швейных изделий

преподаватель

Высшее,
Специалист
народного
художественного
творчества,
режиссер,
техник-технолог
маникура,
педикюра

Блинова Наталья
Васильевна

без категории

да

да

да

да

да

да

да

да

17 лет

8 лет

5 лет

3 года

8 лет

27 лет

23 года

12 лет

Все преподаватели имеют высшее образование, что соответствует требованиям –
100% общей укомплектованности штатов педагогическими работниками.
29. Доля педагогических работников, имеющих основное профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин

Общее количество
преподавателей
(в долях ставок)
7,8

Количество
преподавателей
(в долях ставок) с
соответствующим
базовым образованием
7,8

Фактическая доля
преподавателей с
соответствующим профилю
преподаваемых дисциплин
базовым образованием
100%

Доля педагогических работников, имеющих основное профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин составляет 100%, что
соответствует требованиям – не менее 50%
30. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации (стажировку)
в течение последних 5 лет
Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность

Наименование курсов повышения
квалификации

Дата
прохождения
курсов

Ушакова Т.Н.

Преподаватель

Алейникова С.В.
Анцупов С.В
Великдань С. В.

Преподаватель
Преподаватель

Св-во о повышении квалификации
институт дополнительного образования
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ,
регистрационный номер № 13-3388
ГОУ ДПО СКИПКРО
ГОУ ДПО СКИПКРО

Преподаватель

ГОУ ДПО СКИПКРО

2012, 2013

Преподаватель

ГОУ ДПО СКИПКРО

2013

Преподаватель

ГОУ ДПО СКИПКРО

2012

Преподаватель

ГОУ ДПО СКИПКРО

2011

Преподаватель

ГОУ ДПО СКИПКРО

2010, 2012,
2013

ГОУ ДПО СКИПКРО

2012,2014

Денисенкова В. Д.
Зубарева Е.В.
Курилова Н. В.
Прапорщикова И.Н.
Стаценко С. В.

Каламбет Н.И.

Короткова Ю.А.

Хитрова М.В.

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

1.Школа «Академия красоты»
г.Ставрополь, КПК по направлению
«londaProfessional»
Сертификат
2. КПК «Актуальная мода в
парикмахерском искусстве» ,сертификат
1.Школа «Академия красоты»
г.Ставрополь, КПК по направлению
«londaProfessional»
Сертификат
2. КПК «Актуальная мода в
парикмахерском искусстве» ,сертификат
КПК по направлению
«Ламинированиеволос»,сертификат

2013
2012
2010

2013

2014

2013
2014

2013

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в течение
последних 5 лет составляет 100,0%.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
лабораторных работ, практических занятий, междисциплинарной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения

31. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности
СПО
100124 Стилистика и искусство визажа
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3

Наименование
Кабинеты:
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Иностранного языка
Психологии общения
Сервисной деятельности
Маркетинга и менеджмента
Рисунка и живописи
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Лаборатории:
Информатики и информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Косметологии и макияжа
Студии
Студия красоты
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Гимнастический зал
Открытая спортивная площадка
Место для стрельбы
Залы:
Библиотека
Читальный зал
Актовый зал

32. Соответствие материально технической базы действующим санитарным и
противопожарным нормам
Имеется А К Т проверки готовности образовательного учреждения к 2013/2014
учебному году, составлен 15 августа 2013 г.
,
подписанный
всеми
службами,
разрешающие вести образовательный процесс.
Требование соответствия материально технической базы действующим
санитарным и противопожарным нормам выполняется.
33. Наличие необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
В процессе обучения обучающиеся пользуются следующим программным обеспечением:
№

Наименование программного продукта
OC MS Windows XP SP3
MS Office 2007

Лицензия
License
License

Все программные продукты имеют лицензии.
Требование наличия необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения выполнено.

