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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ № 05 

основной образовательной программы по специальности 

 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

«10» июня 2021 г.                                                                                                 г. Пятигорск 

                                                                                                             Время согласования: 10-00 

Квалификация:  
Специалист в области прикладной эстетики 

Форма обучения – очная, заочная 

Нормативный срок обучения  

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования (очная форма обучения) 

3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

 

3 года 10месяцев на базе основного общего образования (очная форма обучения) 

4 лет 10 месяцев на базе основного общего образования (заочная форма обучения) 

 

Сведения об организации 

 

Название организации Адрес 

ООО «ВИКТОРИЯ» г. Пятигорск, ул. Украинская 64, корп.4 

 

Документация, представленная на согласование: 

- основная образовательная программа по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

(год разработки – 2021): 

- учебный план; график 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы практической подготовки (учебная, производственная, преддипломная), в том числе 

формы отчетности; 

- фонд оценочных средств: 

- комплект оценочных средств текущего контроля, разработанный по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включающий контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- комплект оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Вывод:  

1. Согласовать основную образовательную программу по специальности 43.02.12 Технология эсте-

тических услуг (год разработки – 2021): 

- учебный план; график 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы практической подготовки (учебная, производственная, преддипломная), в том числе 

формы отчетности; 

- фонд оценочных средств: 

- комплект оценочных средств текущего контроля, разработанный по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включающий контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- комплект оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Приложение к акту: заключение о согласовании основной программы. 

Соучредитель, заместитель  

директора ООО «ВИКТОРИЯ» 

 

М.А. Жуков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

 

Предприятие (организация) работодателя: ООО «ВИКТОРИЯ» 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы:   
2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования (очная форма обучения) 

3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

 

3 года 10месяцев на базе основного общего образования (очная форма обучения) 

4 лет 10 месяцев на базе основного общего образования (заочная форма обучения) 

 

Квалификация: Специалист в области прикладной эстетики 

 

Организация-разработчик программы: Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

 

 

№ Вносимые изменения и дополнения в 

основную программу 

Обоснование внесенных изменений и  

дополнений 

1 Ввести в основную программу рабочую 

программу воспитания, календарный 

план воспитательной работы  

Федеральный закон "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" по вопро-

сам воспитания обучающихся" от 

31.07.2020 N 304-ФЗ 

2 Исключить литература, превышающая 

срок издания 5 лет 

Пункт 7.16 ФГОС СПО 

3 Внести дополнения в общеобразова-

тельные профильные дисциплины темы, 

направленные на профессиональную 

направленность основной программы 

СПО 

Письмо Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессио-

нального образования и профессионально-

го обучения от 30.08.2021 № 05-1136 

 

Основная образовательная программа по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг: 

- обновлена с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, куль-

туры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установлен-

ных настоящим ФГОС СПО; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; обучающимся возмож-

ность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;  

- создает условия для формирования социокультурной среды, необходимой для все-

стороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способ-

ствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая раз-
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витие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-

вов общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей чет-

ко формулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

- в целях реализации компетентностного подхода, предусмотрены в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

Таким образом, основная образовательная программа по специальности 31.02.04 

Медицинская оптика рекомендована для внедрения в Частном профессиональном образова-

тельном учреждении «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» с учетом 

изменений и дополнений. 

 
Соучредитель, заместитель директора 

ООО «ВИКТОРИЯ» 

 

М.А. Жуков 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг, по социально-экономическому профилю подготовки 

(далее – основная программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Основная программа определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки основной образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1560 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44975); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 

г. № 1080н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

визажных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2015, 

регистрационный № 35693) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 

г. № 1069н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.01.2015, регистрационный № 35776) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 

г. № 1126н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22.01.2015, регистрационный № 35647) 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовательной 

программы: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Спе- 

циалист в области прикладной эстетики. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования 

Обучение по образовательной программе в образовательной организации 

осуществляется в очной и заочной формах обучения.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образо- 

вания: 4464  часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специаль- 

ности 43.02.12 Технология эстетических услуг на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования независимо от применя-

емых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 ме-

сяцев. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществ-

ляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых орга-

низацией самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 

сервис, оказание услуг населению. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных модулей Квалификация  

Специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

ПМ 1. Санитарно- гигиеническая подготовка 

зоны обслуживания для предос тавления эстети-

ческих услуг 

 

осваивается 

Выполнение комплек-

са косметических 

услуг по уходу за ко-

жей лица, шеи и зоны 

де кольте 

 

ПМ 2. Выполнение комплекса косметических 

услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте 

осваивается 

Выполнение 

комплекса косме-

тических услуг по 

уходу за телом 

ПМ 03. Выполнение комплекса косметических 

услуг по уходу за телом 

 

осваивается 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или не-

скольким профес сиям рабочих, должностям 

служащих 

осваивается 

 

Вид профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной 

или нескольким професси-

ям рабочих, должностям 

служащих 

13138 Косметик 

13456 Маникюрша 

16470 Педикюрша 

 

осваивается 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389823&date=18.10.2021&demo=1&dst=118304&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389823&date=18.10.2021&demo=1&dst=118308&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389823&date=18.10.2021&demo=1&dst=118324&fld=134
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код компетенции /  

Формулировка компетенции 
Знать Уметь 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам. 

актуальный   профессиональный   

и   социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и 

жить;  

основные источники информа-

ции и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

структуру плана для решения 

задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

анализировать задачу и/или   

проблему   и   выделять   её 

составные части;  

определять этапы реше-

ния задачи; 

выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необхо-

димую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия;  

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный 

план;  

оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с помо-

щью 

наставника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

определять задачи для поиска 

информации; определять не-

обходимые источники ин-

формации; планировать про-

цесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оце-

нивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие. 

содержание актуальной норма-

тивно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности; применять 

современную научную про-

фессиональную терминоло-

гию; определять и выстраи-

вать траектории 

профессионального развития 
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и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

организовывать работу кол-

лектива и команды;  взаимо-

действовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

в ходе профессиональной де-

ятельности 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и по-

строения устных сообщений 

грамотно излагать свои мыс-

ли и оформлять документы 

по профессиональной тема-

тике на государственном 

языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупцион-

ного поведения. 

сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

ОК 07. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

правила экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельно-

сти; пути обеспечения ресурсо-

сбережения 

соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности; опреде-

лять направления ресурсо-

сбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подго-

товленности. 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; основы здорового об-

раза жизни; условия профессио-

нальной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики перена-

пряжения 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характер-

ными для данной профессии 

(специальности) 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности. 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональ-

ной деятельности 

применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать совре-

менное программное обеспе-

чение 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией 

на государственном и ино-

странном языках. 

правила построения про-

стых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональна 

лексика); лексический минимум, 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказыва-

ний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые), 
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относящийся к описанию пред-

метов, средств и процессов 

профессиональной деятельно-

сти; особенности произношения; 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и професси-

ональные темы; строить про-

стые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности; кратко обос-

новывать и   объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать   про-

стые   связные   сообщения   

на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой грамотно-

сти; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстра-

ивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по 

процентным        ставкам        

кредитования; определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в 

рамках профессиональ-

ной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять ис-

точники финансирования 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 
Санитарно-гигиеническая 

подготовка зоны обслужива-

ния для предоставления эсте-

тических услуг 

ПК 1.1. Подготавливать рабо-

чее место, инструменты и 

оборудование в соответствии с 

требованиями санитарных 

правил и норм. 

Практический опыт: подго-

товительные и за-

ключительные работы по об-

служиванию клиен тов 

Умения: рационально органи-

зовывать рабочее место, со-

блюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопас-

ности; 

производить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; произ-

водить санитарно-

гигиеническую, бакте-

рицидную обработку рабочего 

места; использовать оборудо-
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вание, приспособления, ин-

струменты в соответствии с 

видами эстетических услуг. 

Знания: нормы и санитарно- 

эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и 

ре- 

жиму зоны обслуживания для 

предоставления эстетических 

услуг 

ПК 1.2. Проводить тестирова-

ние кожи, строения тела кли-

ента с целью определения тре-

буемого комплекса эстетиче-

ских услуг. 

Практический опыт: оценка 

состояния тела и кожи, опре-

деление и согласование с кли-

ентом вида эстетических услуг. 

Умения: определять вид не-

обходимой косметической 

услуги в соответствии с состо-

янием тела и кожи, возрастны-

ми особенностями и пожела- 

нием клиента. 

Знания: общие признаки кож-

ных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности тела 

и кожи. 

ПК 1.3. Согласовывать с кли-

ентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестиро-

вания с учетом его пожеланий. 

Практический опыт: согла-

сование с клиентом комплекса 

эстетических услуг, индивиду-

альных программ по уходу за 

кожей и телом. 

Умения: объяснять клиенту 

целесообразность рекоменду-

емой косметической услуги 

Знания: виды эстетиче-

ских услуг; психология 

общения и профессиональ-

ная этика косметика; 

правила, современные 
формы и методы обслу- 
живания потребителя 

Выполнение комплекса косме-

тических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны де-

кольте 

ПК 2.1. Выполнять различные 

косметические процедуры по 

уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте с использова-

нием современных техноло-

гий. 

Практический опыт: подго-

товительные и за-

ключительные работы по об-

служиванию клиентов; выпол-

нение различных видов косме-

тических масок для лица, шеи 

и зоны декольте; 

оценка выполнения космети-

ческой услуги, определение и 

согласование с клиентом ин-

дивидуальной программы 

комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны деколь-

те расчет стоимости оказанной 
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услуги; оказания необходимой 

первой помощи. 

Умения: рационально орга-

низовывать рабочее место, 

соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования 

безопасности; 

производить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов; 

производить санитарно-

гигиеническую, бакте-

рицидную обработку рабоче-

го места; использовать обо-

рудование, приспособления, 

инструменты в соответствии 

с правилами экс плуатации; 

выполнять технологии кос-

метических процедур по ухо-

ду за кожей за кожей лица, 

шеи и зоны декольте; 

применять различные косме-

тические средства при вы-

полнении косметических 

услуг; 

выполнять технологии кос-

метических масок для лица, 

шеи и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом каче-

ство выполненной услуги; 

производить расчет стоимо-

сти оказанной услуги; 

применять правила оказания 

первой помощи. 

Знания: санитарно-

эпидемиологические требо- 

вания к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержа-

нию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметиче-

ские услуги; основы анатомии, 

физиологии, гистологии кожи 

и ее придатков; общие при-

знаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических 

реакций кожи; возрастные осо-

бенности кожи; устройство, 

правила эксплуатации и хра-

нения применяемого оборудо-

вания, инструментов; состав и 

свойства косметических 

средств и используемых ма-

териалов; 

виды косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и 
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зоны декольте;  

декольте, показания и проти-

вопоказания; технология вы-

полнения атравматической, 

вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбиниро-

ванной чистки кожи лица и 

(или) шеи, зоны декольте; тех-

нологии косметических про-

цедур по уходу за кожей за 

кожей лица, шеи и зоны де-

кольте; 

технологии косметических 

масок для лица, шеи и зоны 

декольте; 

психология общения и про-

фессиональная этика; правила, 

современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

нормы расхода косметических 

средств и используемых мате-

риалов; 

правила оказания первой по-

мощи 

ПК 2.2. Выполнять различные 

виды косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте с 

учетом пожеланий клиента. 

Практический опыт: подго-

товительные и заключитель-

ные работы по обслуживанию 

клиентов; подбор профессио-

нальных средств и препаратов 

для выполнения косметиче-

ской услуги; выполнение раз-

личных видов косметического 

массажа лица, шеи и зоны де-

кольте; оценка выполнения 

косметической услуги, опреде-

ление и согласование с клиен-

том индивидуальной програм-

мы комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны деколь-

те; расчет стоимости оказанной 

услуги; оказания необходимой 

первой помощи. 

Умения: рационально орга-

низовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования без-

опасности; производить дез-

инфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных 

материалов; производить 

санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; использовать

 оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответ-

ствии с правилами эксплуа-

тации; 
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определять вид необходимой 

косметической услуги в соот-

ветствии с состоянием кожи 

лица, шеи и зоны декольте, 

возрастными особенностями 

и пожеланием клиента, объ-

яснять клиенту ее целесооб-

разность; выполнять техноло-

гии косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом каче-

ство выполненной услуги; 

производить расчет стоимо-

сти оказанной услуги; приме-

нять правила оказания первой 

помощи. 

Знания: санитарно-

эпидемиологические требо- 

вания к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содер-

жанию и режиму работы орга-

низаций коммунально-

бытового назначения, оказы-

вающих парикмахерские и 

косметические услуги; основы 

анатомии, физиологии, гисто-

логии кожи и ее придатков; 

общие признаки кожных за-

болеваний, особенности ал-

лергических реакций кожи; 

возрастные особенности кожи; 

устройство, правила эксплуа-

тации и хранения применяемо-

го оборудования, инструмен-

тов; состав и свойства косме-

тических средств и ис пользу-

емых материалов; технологии 

косметического массажа ли-

ца, шеи и зоны декольте; пси-

хология общения и професси-

ональная этика; правила, со-

временные формы и методы 

обслуживания потребителя 

нормы расхода косметических 

средств и используемых мате-

риалов; правила оказания пер-

вой помощи. 

ПК 2.3. Выполнять окраску 

бровей и ресниц, осуществ-

лять моделирование бровей. 

Практический опыт: подго-

товительные и заключитель-

ные работы по обслуживанию 

клиентов; подбор профессио-

нальных средств и препаратов 

для выполнения косметической 

услуги; выполнение модели-

рования, коррекции и окраски 

бровей и ресниц; определение 

колористического типа и ана-
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томических особенностей лица 

клиента, его потребностей; 

выполнение различных видов 

салонного макияжа с коррек-

цией овала лица и его деталей 

расчет стоимости оказанной 

услуги; оказания необходимой 

первой помощи. 

Умения: рационально орга-

низовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования без-

опасности; производить дез-

инфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных 

материалов; производить 

санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; использовать

 оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответ-

ствии с правилами экс плуа-

тации; выполнять технологии 

моделирования, коррек ции и 

окраски бровей и ресниц; 

подготовка кожи для нанесе-

ния декоративной косметики и 

выполнение демакияжа лица; 

соблюдение техники нане-

сения салонного макияжа: 

вечернего, свадебного, воз-

растного; обсуждение с кли-

ентом качество выполненной 

услуги; обсуждать с клиен-

том качество выполненной 

услуги; производить расчет 

стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой первой 

помощи. 

Знания: санитарно-

эпидемиологические требо- 

вания к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержа-

нию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметиче-

ские услуги; основы анатомии, 

физиологии, гистологии кожи 

и ее придатков; общие при-

знаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических 

реакций кожи; возрастные осо-

бенности кожи; устройство, 

правила эксплуатации и хра-

нения применяемого оборудо-

вания, инструментов; состав и 
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свойства косметических 

средств и используемых ма-

териалов; технологии модели-

рования, коррекции и окраски 

бровей и ресниц; состав и 

свойства декоративной косме-

тики, используемой при вы-

полнении салонных видов ма-

кияжа; номы расхода декора-

тивной косметики и использу-

емых материалов при выпол-

нении салонных видов макия-

жа; анатомические, физиоло-

гические и гистологические 

характеристики кожи и ее 

придатков; колористические 

типы внешности и формы ли- 

ца; психологии общения и 

профессиональной этик; нор-

мы расхода косметических 

средств и используемых ма-

териалов; правила, современ-

ные формы и методы обслу- 

живания потребителя; правила 

оказания первой помощи 

ПК 2.4. Консультировать кли-

ентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте. 

Практический опыт: кон-

сультирование клиента по 

уходу за кожей по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны де-

кольте в домашних условиях. 

Умения: определять вид не-

обходимой косметической 

услуги в соответствии с со-

стоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными 

особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; консульти-

ровать клиентов по домаш-

нему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зо 

ны декольте. 

Знания: психологию общения 

и профессиональную этика; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания по-

требителя; 

основы анатомии, физиоло-

гии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки 

кожных заболеваний, особен-

ности аллергических реакций 

кожи; возрастные особенности 

кожи; 

состав и свойства косметиче-

ских средств и используемых 

материалов. 
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Выполнение комплекса косме-

тических услуг по уходу за 

телом 

ПК 3.1. Выполнять различные 

виды косметических процедур 

по уходу за телом с использо-

ванием современных техноло-

гий. 

Практический опыт: подго-

товительные и заключитель-

ные работы по обслуживанию 

клиентов; оценка состоя-

ния кожи, подкожно-

жировой клетчатки и тонуса 

мышц тела клиента, опреде- 

ление и согласование с кли-

ентом способа косметическо-

го очищения кожи тела; 

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных 

средств и препаратов для вы-

полнения косметической услу-

ги; выполнение поверхност-

ного очищения кожи с при-

менением косметических 

средств (гоммаж) с примене-

нием косметических средств 

(скрабирование, пилинг); 

выполнение различных ви-

дов косметических процедур 

по уходу за телом с исполь-

зованием современных техно-

логий; выполнение различных 

видов обертывания тела либо 

его отдельных частей; выпол-

нение технологии стимуля-

ции проблемных зон; расчет 

стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом ка-

чества выполненной услуги; 
оказания необходимой первой 

помощи. 

Умения: рационально орга-

низовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования без-

опасности; производить дез-

инфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных 

материалов; производить са-

нитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабоче-

го места; использовать обору-

дование, приспособле-

ния, инструменты в соответ-

ствии с правилами экс-

плуатации; определять вид 

необходимой косметической 

услуги в соответствии с со-

стоянием кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием 

клиента; объяснять клиенту 

целесообразность рекомен-

дуемой косметической услу-
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ги; выполнение по-

верхностного очищения кожи 

с применением косметических 

средств (гоммаж) с примене-

нием косметических средств 

(скрабирование, пилинг); вы-
полнение различных видов 
косметических процедур по 
уходу за телом с использо-
ванием современных техно-
логий; выполнение различ-
ных видов обертывания те-
ла либо его отдельных ча-
стей; выполнение техноло-
гии стимуляции проблем- 
ных зон; расчет стоимости 
оказанной услуги; обсужде-
ние с клиентом качества 
выполненной услуги; оказа-
ния необходимой первой 
помощи. 
Знания: санитарно-

эпидемиологические требо- 

вания к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержа-

нию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметиче-

ские услуги; основы анатомии, 

физиологии, гистологии кожи 

и мышц; общие признаки 

кожных заболеваний, особен-

ности аллергических реакций 

кожи и возрастные особенно-

сти; виды очищающих проце-

дур по телу, показания и про-

тивопоказания; устройство, 

правила эксплуатации и хра-

нения применяемого оборудо-

вания, инструментов; со- став 

и свойства косметических 

средств и используемых мате-

риалов; нормы расхода косме- 

тических средств и использу-

емых материалов; технология 

проведения скрабирования, 

пилинга и гоммажа; различ-

ные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с ис-

пользованием современных 

технологий; различные виды 

обертывания тела либо его от- 

дельных частей; технологии 

стимуляции проблемных зон; 

методы расчета стоимости 

оказанной услуги; психология 
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общения и профессиональная 

этика косметика; правила, со-

временные формы и методы 

обслуживания потребителя 

правила оказания первой по-

мощи. 
ПК 3.2. Выполнять различные 

виды косметического массажа 

тела либо его отдельных ча-

стей с учетом пожеланий кли-

ента. 

Практический опыт: подго-

товительные и заключитель-

ные работы по обслуживанию 

клиентов; оценка состояния 

кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определение и согла-

сование с клиентом способа 

косметического очищения ко-

жи тела; тестирование кожи 

клиента; подбор профессио-

нальных средств и препаратов 

для выполнения косметиче-

ской услуги; выполнение раз-

личных видов косметического 

массажа тела либо его отдель-

ных частей; расчет стоимости 

оказанной услуги; обсуждение 

с клиентом качества выпол-

ненной услуги; оказания необ-

ходимой первой помощи. 

Умения: рационально органи-

зовывать рабочее место, со-

блюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопас-

ности; производить дезин-

фекцию и стерилизацию ин- 

струментов и расходных мате-

риалов; производить санитар-

но-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего 

места; использовать обору-

дование, приспособле-

ния, инструменты в соответ-

ствии с правилами экс-

плуатации; определять вид 

необходимой косметической 

услуги в соответствии с со-

стоянием кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием 

клиента; объяснять клиенту 

целесообразность рекомен- 

дуемой косметической услуги; 

выполнять различные ви-

ды косметического массажа 

тела либо его отдельных ча-

стей; производить расчет сто-

имости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом каче-

ства выполненной услуги; 

применять правила оказания 
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первой помощи. 

Знания: санитарно-

эпидемиологические требова-

ния к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержа-

нию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметиче-

ские услуги; основы анатомии, 

физиологии, гистологии кожи и 

мышц; общие признаки кож-

ных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи и 

возрастные особенности; виды 

очищающих процедур по те-

лу, показания и противопока-

зания; устройство, правила 

эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, ин-

струментов; состав и свойства 

косметических средств и ис-

пользуемых материалов; нор-

мы расхода косметических 

средств и используемых мате-

риалов; различные виды кос-

метического массажа тела либо 

его отдельных частей; методы 

расчета стоимости оказанной 

услуги; психологию общения 

и профессиональную этику 

косметика; правила, современ-

ные формы и методы обслужи-

вания потребителя; правила 

оказания первой помощи. 

ПК 3.3. Проводить эстетиче-

скую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдель-

ных частей различными спо-

собами. 

Практический опыт: под-

готовительные и за-

ключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

оценка состояния кожи, 

подкожно-жировой клет-

чатки и тонуса мышц тела 

клиента, определение и со-

гласование с клиентом 

способа косметического 

очищения кожи тела; тести-

рование кожи клиента; под-

бор профессиональных 

средств и препаратов для 

выполнения косметической 

услуги; выполнение эстети-

ческой коррекции волося-

ного покрова тела либо его 

отдельных частей различ- 

ными способами; расчет 
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стоимости оказанной услу-

ги; обсуждение с клиентом 

качества выполненной 

услуги; оказание необходи-

мой первой помощи. 

Умения: рационально орга-

низовывать рабочее место, 

соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования 

безопасности; производить 

дезинфекцию и стерилиза-

цию инструментов и рас-

ходных материалов; произ-

водить санитарно-

гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего 

места; использовать обору-

дование, приспособле-

ния, инструменты в соот-

ветствии с правилами экс- 

плуатации; определять вид 

необходимой косметической 

услуги в соответствии с 

состоянием кожи, возрас- 

тными особенностями и по-

желанием клиента; объяс-

нять клиенту целесообраз-

ность рекомендуемой кос-

метической услуги; 

проводить эстетическую 

коррекцию волосяного по-

крова тела либо его отдель-

ных частей различными 

способами; производить 

расчет стоимости оказанной 

услуги; обсуждать с клиен-

том качества выполненной 

услуги; применять правила 
оказания первой помощи. 

Знания: санитарно-

эпидемиологические требо- 

вания к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержа-

нию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметиче-

ские услуги; основы анатомии, 

физиологии, гистологии кожи и 

мышц; общие признаки кож-

ных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи и 

возрастные особенности; 
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виды очищающих процедур 

по телу, показания и противо-

показания; устройство, прави-

ла эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов; состав и свой-

ства косметических средств и 

используемых материалов; 

нормы расхода косметических 

средств и используемых мате-

риалов; различные способы 

эстетической коррекции во- 

лосяного покрова тела либо 

его отдельных частей; методы 

расчета стоимости оказанной 

услуги; психологию общения 

и профессиональную этику 

косметика; правила, современ-

ные формы и методы обслужи-

вания потребителя; правила 

оказания первой помощи. 

ПК 3.4. Консультировать кли-

ентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

Практический опыт: кон-

сультирование клиента по 

уходу за кожей по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны де-

кольте в домашних условиях. 

Умения: определять вид не-

обходимой косметической 

услуги в соответствии с со-

стоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными 

особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; консульти-

ровать клиентов по домаш-

нему профилактическому ухо-

ду за кожей лица, шеи и зоны 

декольте. 

Знания: психологию общения 

и профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания потре-

бителя; основы анатомии, фи-

зиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки 

кожных заболеваний, особен-

ности аллергических реакций 

кожи; возрастные особенности 

кожи; состав и свойства косме-

тических средств и используе-

мых материалов. 

 

Вид профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 
ЗУН 
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Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих: 13138 

Косметик 

Практический опыт: подготовительные 

и заключительные работы по обслужива-

нию клиентов; подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию 

клиентов; выполнение технологии косме-

тических процедур по уходу за кожей за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; выпол-

нение различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услу-

ги, определение и согласование с клиен-

том индивидуальной программы ком-

плекса косметических услуг лица, шеи, 

зоны декольте; расчет стоимости оказан-

ной услуги оказания необходимой первой 

помощи 

Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих: 13456 

Маникюрша 

Практический опыт: Предоставление 

типовых эстетико-технологических про-

цессов услуг маникюра. Подготовитель-

ные и заключительные работы по обслу-

живанию клиентов. Анализ состояния 

кожи кистей рук и ногтей потребителя и 

заполнения диагностических карт, прове-

дения контроля безопасности и подго-

товки контактной зоны для оказания 

услуг маникюра. Определение и подбор 

по согласованию с клиентом способа вы-

полнения услуг маникюра. Подбор про-

фессиональных средств для выполнения 

услуг маникюра. Формирования комплек-

са услуг и выполнения маникюра в техно-

логической последовательности; Выпол-

нение художественного оформление ног- 

тей с использованием разных техник и 

материалов. Консультирование потреби-

телей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей рук и ногтей. 

Умения: Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасно-

сти. Проводить дезинфекцию и стерили-

зацию инструментов и расходных матери-

алов. Проводить санитарно-

гигиеническую обработку рабочего места 

Обеспечивать инфекционную безопас-

ность потребителя и мастера при оказа-

нии услуг маникюра. Осматривать на 

предмет повреждений кожу кистей и ног-

ти рук, выявлять потребности клиента. 

Осуществлять диагностику (определение) 

состояния кожи кистей рук и ногтей по-

требителя, заполнения диагностических 

карт. Использовать оборудование, аппа-

ратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и 

технологией выполнения маникюра. 

Применять технику гигиенического мас-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389823&date=18.10.2021&demo=1&dst=118304&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389823&date=18.10.2021&demo=1&dst=118308&fld=134
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сажа кистей рук. Применять техники вы-

полнения гигиенического маникюра. 

Применять различные техники выполне-

ния современных видов маникюра. При-

менять разные техники покрытия ногтей 

лаком, профессиональными искусствен-

ными материалами, правила их снятия. 

Использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи 

и ногтей, нормами. 

Знания: Владение психологией обще-
ния и профессиональной этикой спе-
циалиста по маникюру; знать правила, 
современные формы и методы обслу-
живания потребителя. Правила ис-
пользования и эксплуатации обору-
дования, аппаратуры, приспособлений и 
инструментов; правила использования, 
нормы расхода косметических, расход-

ных материалов, моющих и де-
зинфицирующих средств; правила сбора 
и утилизации отходов производства 
услуг; анатомию и физиологию костно-
мышечного аппарата кистей рук, кожи и 
ее придатков; строение кистей рук и 

ногтей, классификация форм ногтей; 
основные признаки повреждения кожи 
рук и деформации ногтей, причины их 
возникновения и меры по предотвраще-
нию и профилактике перечень показаний 
и противопоказаний к услуге; технику 
гигиенического массажа кистей рук; тех-
нологию выполнения процедур маникю-
ра; технику покрытия ногтей лаком, 
современные техники долговременного 
покрытия ногтей профессиональными 
искусственными материалами, правила 
их снятия; правила оказания первой по-
мощи, санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально- 
бытового назначения, оказываю-
щих парикмахерские и косметические 
услуги.  

Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих: 16470 

Педикюрша 

Практический опыт: предоставление 
типовых эстетико-технологических про-
цессов услуг педикюра; подготовитель-

ные и заключительные работы по об-
служиванию клиентов; анализ состояния 
кожи кистей, стоп и ногтей потребите-
ля и заполнения диагности-
ческих карт, проведения контроля без-
опасности и подготовки контактной зо-

ны для оказания услуг педикюра; 
определение и подбор по согласованию с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389823&date=18.10.2021&demo=1&dst=118324&fld=134
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клиентом способа выполнения услуг пе-
дикюра; подбор профессиональных 
средств для выполнения услуг педикю-
ра; формирования комплекса услуг и 
выполнения педикюра в технологиче-
ской последовательности; консультиро-
вание потребителей по домашнему про-
филактическому уходу стоп и ногтей. 

Умения: рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасно-

сти; проводить дезинфекцию и стерили-

зацию инструментов и расходных мате-

риалов; проводить санитарно -

гигиеническую обработку рабочего ме-

ста; обеспечивать инфекционную без-

опасность потребителя и мастера при ока-

зании услуг педикюра; осматривать на 

предмет повреждений   кожу стоп ног и 

ногтей, выявлять потребности клиента; 

осуществлять диагностику состояния 

кожи стоп и ногтей потребителя, заполне-

ния диагностических карт; использовать 

оборудование, аппаратуру, при- способ-

ления, инструменты в соответствии с пра-

вилами эксплуатации и технологией вы-

полнения педикюра; применять технику 

гигиенического массажа стоп; применять 

техники выполнения гигиенического пе-

дикюра; применять различные техники 

выполнения современных видов педикю-

ра; применять разные техники покрытия 

ногтей лаком, профессиональными искус-

ственными материалами, правила их сня-

тия; использовать косметические расход-

ные материалы в соответствии с инструк-

цией применения, технологией обработ-

ки кожи и ногтей, нормами расхода. 

Знания: владеть психологией общения и 

профессиональной этикой специалиста по 

педикюру; правила, современные формы 

и методы обслуживания потребителя; 

правила использования и эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, приспособле-

ний и инструментов; правила использо-

вания, нормы расхода косметических, 

расходных материалов, моющих и дезин-

фицирующих средств; правила сбора и 

утилизации отходов производства услуг; 

анатомию и физиологию костно-

мышечного аппарата стоп, классифика-

ция форм ногтей; основные признаки 

повреждения кожи стоп и деформа-

ции ногтей, причины их возникновения и 

меры по предотвращению и профилакти-

ке; перечень показаний и противопоказа-
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ний к услуге; технику гигиенического 

массажа ног; технологию выполнения 

процедур педикюра; технику покрытия 

ногтей лаком, современные техники дол-

говременного покрытия ногтей професси-

ональными искусственными материа-

лами, правила их снятия; правила оказа-

ния первой помощи, санитарно- эпиде-

миологические требования к размеще-

нию, устройству, оборудованию, содер-

жанию и ре- жиму работы организаций 

коммунально- бытового назначения, ока-

зывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и про-

фессиональных компетенций и должна составлять не более 70 процентов от общего объема време-

ни, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает возможность 

расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, осво-

ивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно в соответствии с требования-

ми настоящего пункта. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации спе-

циалиста среднего звена. 
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

иностранного языка 

медико-биологических дисциплин 

безопасности жизнедеятельности 

рисунка и живописи Лаборатории: 

информатики и информационных технологий 
технологии маникюра и художественного оформления ногтей 

технологии педикюра 

технологии косметических услуг 

технологии коррекции тела 

Мастерские: 

салон эстетических косметических услуг 
Спортивный комплекс: образовательная организация для реализации учебной 

дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

 

Минимально необходимый для реализации основной образовательной программы 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Технологии маникюра и художественного оформления ногтей» 

 

 

 

№ 

 

Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав 

2 УФ стерилизатор 

3 Холодильник 

4 Нагреватель для парафина 

5 Лампа маникюрная (светильник) 

6 Лампа УФ 

7 Аппарат для горячего маникюра 

8 Аппарат для маникюра 

9 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

10 Мультимедийный проектор 

11 Стол маникюрный 

12 Стул мастера 

13 Стул клиента 

 

Лаборатория «Технологии педикюра» 

№ Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав 

2 УФ стерилизатор 

3 Холодильник 

4 Лампа-лупа 

5 Аппарат для педикюра 

6 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

7 Кресло педикюрное и ванночка для ног 

8 Стул мастера 

9 Стул для клиента 

10 Столик косметический на колесиках 

11 Мини прачечная 

 

Лаборатория «Технологии косметических услуг» 

 

№ Наименование оборудования 

1 Стерилизатор (воздушный или паровой) 

2 Ультрафиолетовая камера 

3 Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный 

4 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

5 Холодильник 

6 Вапоризатор 

7 Аппарат УЗ-чистки 

8 Многофункциональный косметический комбайн 

9 Мультимедийный проектор 
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10 Ширмы 2х или 3х секционные 

11 Кушетка многофункциональная 

12 Стул косметический 

13 Контейнер для дезинфекции инструментов 

14 Столик косметический на колесиках 

15 Мини прачечная 

 

Лаборатория «Технологии коррекции тела» 

 

№ Наименование оборудования 

1 Ультрафиолетовая камера 

2 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

3 Холодильник 

5 Душевая кабина 

6 Воскоплав 

7 Ширмы 2-х или 3-х секционные 
8 Контейнер для дезинфекции инструментов 
9 Кушетка многофункциональная 
10 Столик косметический на колесиках 
11 Мини прачечная 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг»  

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав 

2 УФ стелиризатор 

3 Холодильник 

4 Нагреватель для парафина 

5 Лампы маникюрные 

6 Лампа УФ 

7 Аппарат для горячего маникюра 

8 Облучатель 

9 Аппарат для педикюра 

10 Кресла педикюрные и ванночки для ног 

11 Столики косметические 

12 Стерилизатор кварцевый 

13 Вапоризатор 

14 Аппарат УЗ-чистки 

15 Многофункциональный косметический комбайн 

16 ширмы 

17 Кушетки для клиентов 
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18 Душевая кабина 

19 Воскоплав 

20 Столы рабочие 

21 Стулья мастеров 

22 Стулья клиентов 

23 Мини-прачечная 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную практическую 

подготовку: учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

 

6.1.2.4. Требования к организации воспитания обучающихся  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися, которые представлены в рабочей программе воспитания. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации (в том числе по навыкам оказания первой 

медицинской помощи), в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются на основании утвержденных смет. 

Нормативные затраты на оказание услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда, начисления на 

выплаты по оплате труда; расходы на научно-исследовательскую работу; аренду; на 
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приобретения электронной библиотеки (книг, учебной литературы); организацию и 

проведение культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных мероприятий и т.п. 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успева-

емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабаты-

ваются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются пре-

подавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей с учетом мнения работодателей. 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демон-

страцию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, за-

явленных в программе как результаты освоения. 

 

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, вы-

полняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демон-

страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-

фикационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом основной программы. Для государственной итоговой 

аттестации по программе образовательной организацией разрабатывается программа гос-

ударственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Задания для демонстра-

ционного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государ-

ственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускни-

ков, утверждаются руководителем (директором) образовательной организации и доводят-

ся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» (г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12) 

 

2. ООО «ВИКТОРИЯ» (г. Пятигорск, ул. Украинская, 64, корп.4) 

 


