
43.02.12 ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Шифр Специаль-

ность 

Квалифи-

кация 

Язык  

обучения 

Уровень 

образова-

ния 

Базовая 

подго-

товка 

Срок и форма обучения 

очная заочная 

43.02.12 Технология 

эстетиче-

ских услуг 

Специалист 

в области 

прикладной 

эстетики 

русский Среднее 

профессио-

нальное 

9 классов 3 года 10 мес 4 года 10 мес 

11 классов 2 года 10 мес 3 года 10 мес 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную про-

грамму, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению (тор-

говля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, об-

щественное питание и пр.) 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенци-

ями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции (далее- ПК): 

1. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с требованиями сани-

тарных правил и норм. 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам тестирования с учетом его 

пожеланий. 

2. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с 

использованием современных технологий. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны декольте с учетом пожеланий 

клиента. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте. 

3. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием современ-

ных технологий. 

ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей с учетом по-

желаний клиента. 
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ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных частей различ-

ными способами. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 
 

 


