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 1 Общие положения 

 

1.1 Нормативные основания для разработки ОП СПО 

Настоящая образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.12 Технология эстетических услуг (далее – ОП СПО, программа) разработа-

на на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 43.02.12 Технология эстетиче-

ских услуг, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 9 декабря 2016 года № 1560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44975). 

ОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, планируемые результаты освоения об-

разовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОП СПО реализуется на базе основного общего образования и разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и примерной основной образовательной 

программой по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ по специальности 43.02.12 Техноло-

гия эстетических услуг составляют: 

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

дерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1560 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг» (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44975); 

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

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации об-

разовательной 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 Фе-

дерации 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 програм-

мы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской 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 33.001 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 33.002 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 33.003 Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22.01.2015, регистрационный № 35647); 

Техническое описание компетенции «Прикладная эстетика 30 Beauty Therapy» конкурс-

ного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
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1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП СПО 
 

В тексте образовательной программы используются следующие сокращения: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования 

ОП СПО – образовательная программа среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл 
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2 Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования  

 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  

Специалист в области прикладной эстетики 

 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образователь-

ной организации или образовательной организации высшего образования.  

 

Формы обучения: очная. 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов. 

 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 3 

года 10 месяцев. 
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

33 Сервис, оказание услуг населению  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 

Наименование основных видов  

деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 

Квалификация 

специалист в области 

прикладной эстетики 

Санитарно-гигиеническая подго-

товка зоны обслуживания для пре-

доставления эстетических услуг 

 

Санитарно-гигиеническая подго-

товка зоны обслуживания для пре-

доставления эстетических услуг 

 

осваивается 

Выполнение комплекса космети-

ческих услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте 

 

Выполнение комплекса космети-

ческих услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте 

 

осваивается 

Выполнение комплекса космети-

ческих услуг по уходу за телом 

 

Выполнение комплекса космети-

ческих услуг по уходу за телом 

 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

осваивается 
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4  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ОК 01 Выбирать спосо-

бы решения задач 

профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к 

различным кон-

текстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные 

части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах; струк-

туру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников приме-

няемых в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное про-

фессиональное и 

личностное раз-

витие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную термино-

логию;  

определять и выстраивать траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и самооб-

разования 
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ОК 04 Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную коммуни-

кацию на госу-

дарственном язы-

ке с учетом осо-

бенностей соци-

ального и куль-

турного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

 

Знания: особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообще-

ний 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осоз-

нанное поведение 

на основе обще-

человеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению ок-

ружающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья в процессе 

профессиональ-

ной деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии;  

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документаци-

ей на государст-

венном и ино-

странном языке 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам креди-

тования;  

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты  

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зо-

ны обслужива-

ния для предос-

тавления эсте-

тических услуг 

ПК 1.1.  

Подготавливать рабо-

чее место, инструмен-

ты и оборудование в 

соответствии с требо-

ваниями санитарных 

правил и норм 

Практический опыт: подготовительные и заклю-

чительные работы по обслуживанию клиентов 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности;  

производить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с   видами эстетических 

услуг 
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Знания: нормы  и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму зоны обслуживания 

для предоставления эстетических услуг 

ПК 1.2.  

Проводить тестирова-

ние кожи, строения 

тела клиента с целью 

определения требуе-

мого комплекса эсте-

тических услуг 

Практический опыт: оценка состояния  тела и ко-

жи, определение и согласование с клиентом вида 

эстетических услуг 

Умения: определять вид необходимой косметиче-

ской услуги в соответствии с состоянием тела и ко-

жи, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента 

Знания: общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрас-

тные особенности тела и кожи 

ПК.1.3.  

Согласовывать с кли-

ентом комплекс эсте-

тических услуг по ре-

зультатам тестирова-

ния с учетом его по-

желаний 

Практический опыт: согласование с клиентом 

комплекса эстетических услуг, индивидуальных 

программ по уходу за кожей и телом 

Умения: объяснять клиенту целесообразность ре-

комендуемой косметической услуги 

Знания: виды эстетических услуг; психология 

общения и профессиональная этика косметика; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

Выполнение 

комплекса кос-

метических ус-

луг по уходу за 

кожей лица, 

шеи и зоны де-

кольте 

ПК 2.1.  

Выполнять различные 

косметические проце-

дуры по уходу за ко-

жей лица, шеи и зоны 

декольте с использо-

ванием современных 

технологий. 

Практический опыт: подготовительные и заклю-

чительные работы по обслуживанию клиентов; 

выполнение различных видов косметических масок 

для лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, опреде-

ление и согласование с клиентом индивидуальной 

программы комплекса косметических услуг лица, 

шеи, зоны декольте расчет стоимости оказанной 

услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с правилами эксплуатации;  

выполнять технологии косметических процедур по 

уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны деколь-

те; 

применять различные косметические средства при 

выполнении косметических услуг; 

выполнять технологии косметических масок для 

лица, шеи и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услу-

ги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

применять правила оказания первой помощи 
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Знания: санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги;  

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и исполь-

зуемых материалов; 

виды косметических услуг по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны де-

кольте, показания и противопоказания;  

технология выполнения атравматической, вакуум-

ной, механической, ультразвуковой и комбиниро-

ванной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны деколь-

те; технологии косметических процедур по уходу за 

кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

технологии косметических масок для лица, шеи и 

зоны декольте; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя; 

нормы расхода косметических средств и исполь-

зуемых материалов; 

правила оказания первой помощи 

ПК 2.2.  

Выполнять различные 

виды косметического 

массажа лица, шеи и 

зоны декольте с уче-

том пожеланий  

клиента 

Практический опыт: подготовительные и заклю-

чительные работы по обслуживанию клиентов; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение различных видов косметического мас-

сажа лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, опреде-

ление и согласование с клиентом индивидуальной 

программы комплекса косметических услуг лица, 

шеи, зоны декольте; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги 

в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны 

декольте, возрастными особенностями и пожелани-
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ем клиента, объяснять клиенту ее целесообраз-

ность; 

выполнять технологии косметического массажа ли-

ца, шеи и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услу-

ги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и исполь-

зуемых материалов; 

технологии косметического массажа лица, шеи и 

зоны декольте; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя 

нормы расхода косметических средств и исполь-

зуемых материалов; 

правила оказания первой помощи 

ПК 2.3.  

Выполнять окраску 

бровей и ресниц, осу-

ществлять моделиро-

вание бровей 

Практический опыт: подготовительные и заклю-

чительные работы по обслуживанию клиентов; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение моделирования, коррекции и окраски 

бровей и ресниц; 

определение колористического типа и анатомиче-

ских особенностей лица клиента, его потребностей; 

выполнение различных видов салонного макияжа с 

коррекцией овала лица и его деталей; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с правилами эксплуатации; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; 

подготовка кожи для нанесения декоративной кос-

метики и выполнение демакияжа лица; 
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соблюдение техники нанесения салонного макияжа: 

вечернего, свадебного, возрастного; 

обсуждение с клиентом качество выполненной ус-

луги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услу-

ги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и исполь-

зуемых материалов; 

технологии моделирования, коррекции и окраски 

бровей и ресниц; 

состав и свойства декоративной косметики, исполь-

зуемой при выполнении салонных видов макияжа; 

номы расхода декоративной косметики и исполь-

зуемых материалов при выполнении салонных ви-

дов макияжа; 

анатомические, физиологические и гистологиче-

ские характеристики кожи и ее придатков; 

колористические типы внешности и формы лица; 

психологии общения и профессиональной этики; 

нормы расхода косметических средств и исполь-

зуемых материалов; 

правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя; 

правила оказания первой помощи 

 ПК 2.4.  

Консультировать кли-

ентов по домашнему 

профилактическому 

уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте 

Практический опыт: консультирование клиента 

по уходу за кожей по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте в домашних условиях 

 Умения: определять вид необходимой косметиче-

ской услуги в соответствии с состоянием кожи ли-

ца, шеи и зоны декольте, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте 

 Знания: психологию общения и профессиональную 

этика; правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

ее придатков;  

общие признаки кожных заболеваний, особенности 



14 

 

аллергических реакций кожи; возрастные особен-

ности кожи; 

состав и свойства косметических средств и исполь-

зуемых материалов 

Выполнение 

комплекса кос-

метических ус-

луг по уходу за 

телом 

ПК 3.1.  

Выполнять различные 

виды косметических 

процедур по уходу за 

телом с использова-

нием современных 

технологий 

Практический опыт: подготовительные и заклю-

чительные работы по обслуживанию клиентов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой клет-

чатки и тонуса мышц тела клиента, определение и 

согласование с клиентом способа косметического 

очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги;  

выполнение поверхностного очищения кожи с при-

менением косметических средств (гоммаж) с при-

менением косметических средств (скрабирование, 

пилинг); 

выполнение различных видов косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием совре-

менных технологий; 

выполнение различных видов обертывания тела ли-

бо его отдельных частей; 

выполнение технологии стимуляции проблемных 

зон; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной ус-

луги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги 

в соответствии с состоянием кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомендуе-

мой косметической услуги; выполнение поверхно-

стного очищения кожи с применением косметиче-

ских средств (гоммаж) с применением косметиче-

ских средств (скрабирование, пилинг); 

выполнение различных видов косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием совре-

менных технологий; 

выполнение различных видов обертывания тела ли-

бо его отдельных частей; 

выполнение технологии стимуляции проблемных 

зон; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной ус-
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луги; 

оказания необходимой первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

мышц; общие признаки кожных заболеваний, осо-

бенности аллергических реакций кожи и возрас-

тные особенности; 

виды очищающих процедур по телу, показания и 

противопоказания; 

устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов; состав и 

свойства косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических средств 

и используемых материалов; технология проведе-

ния скрабирования, пилинга и гоммажа; 

различные виды косметических процедур по уходу 

за телом с использованием современных техноло-

гий; 

различные виды обертывания тела либо его отдель-

ных частей; 

технологии стимуляции проблемных зон; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психология общения и профессиональная этика 

косметика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.2. Выполнять 

различные виды кос-

метического массажа 

тела либо его отдель-

ных частей с учетом 

пожеланий клиента. 

Практический опыт: подготовительные и заклю-

чительные работы по обслуживанию клиентов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой клет-

чатки и тонуса мышц тела клиента, определение и 

согласование с клиентом способа косметического 

очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение различных видов косметического мас-

сажа тела либо его отдельных частей; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной ус-

луги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с правилами эксплуатации; 
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определять вид необходимой косметической услуги 

в соответствии с состоянием кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомендуе-

мой косметической услуги; 

выполнять различные виды косметического масса-

жа тела либо его отдельных частей; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качества выполненной услу-

ги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

мышц; общие признаки кожных заболеваний, осо-

бенности аллергических реакций кожи и возрас-

тные особенности; 

виды очищающих процедур по телу, показания и 

противопоказания; 

устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов; состав и 

свойства косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических средств 

и используемых материалов; 

различные виды косметического массажа тела либо 

его отдельных частей; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психологию общения и профессиональную этику 

косметика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.3.  

Проводить эстетиче-

скую коррекцию во-

лосяного покрова тела 

либо его отдельных 

частей различными 

способами 

Практический опыт: подготовительные и заклю-

чительные работы по обслуживанию клиентов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой клет-

чатки и тонуса мышц тела клиента, определение и 

согласование с клиентом способа косметического 

очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение эстетической коррекции волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различны-

ми способами; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной ус-

луги; 

оказание необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инстру-
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ментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактери-

цидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги 

в соответствии с состоянием кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомендуе-

мой косметической услуги; 

проводить эстетическую коррекцию волосяного по-

крова тела либо его отдельных частей различными 

способами; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качества выполненной услу-

ги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, со-

держанию и режиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

мышц; общие признаки кожных заболеваний, осо-

бенности аллергических реакций кожи и возрас-

тные особенности; 

виды очищающих процедур по телу, показания и 

противопоказания; 

устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов; состав и 

свойства косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических средств 

и используемых материалов; 

различные способы эстетической коррекции воло-

сяного покрова тела либо его отдельных частей; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психологию общения и профессиональную этику 

косметика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

 ПК 3.4. Консультиро-

вать клиентов по до-

машнему профилак-

тическому уходу за 

телом 

Практический опыт: консультирование клиента 

по уходу за кожей по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте в домашних условиях 

Умения: определять вид необходимой косметиче-

ской услуги в соответствии с состоянием кожи ли-

ца, шеи и зоны декольте, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте; 

Знания: психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя; 
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основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 

ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности кожи; 

состав и свойства косметических средств и исполь-

зуемых материалов 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

ПК 4.1.  

Выполнение работ по 

профессии 13456 Ма-

никюрша  

 

 

Практический опыт: предоставление типовых  

эстетико-технологических процессов услуг мани-

кюра;     

подготовительные и заключительные работы по об-

служиванию клиентов; 

анализ состояния кожи кистей рук и ногтей потре-

бителя и заполнения диагностических карт, прове-

дения контроля безопасности и подготовки кон-

тактной зоны для оказания услуг маникюра; 

определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг маникюра; 

подбор профессиональных средств для выполнения 

услуг маникюра;  

формирования комплекса услуг и выполнения ма-

никюра   в технологической последовательности; 

выполнение художественного оформления ногтей с 

использованием разных техник и материалов; 

консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей кистей рук и 

ногтей 

Умения: 

рационально организовывать рабочее место, со-

блюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и расходных материалов; 

проводить санитарно-гигиеническую  обработку 

рабочего места;   

обеспечивать инфекционную безопасность потре-

бителя и мастера при оказании услуг маникюра;   

осматривать на предмет повреждений кожу кистей 

и ногти рук, выявлять потребности клиента;  

осуществлять диагностику (определение) состояния 

кожи кистей рук и ногтей потребителя, заполнения 

диагностических карт; 

использовать оборудование, аппаратуру, приспо-

собления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией выполнения маникю-

ра;  

применять технику гигиенического массажа кистей 

рук;   

применять  техники  выполнения гигиенического 

маникюра; 

применять различные техники  выполнения совре-

менных видов маникюра; 

применять разные техники  покрытия ногтей лаком,  

профессиональными искусственными материалами, 

правила их снятия;  
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использовать косметические расходные материалы 

в соответствии с инструкцией применения, техно-

логией обработки кожи и ногтей, нормами 

Знания: 

особенности психологии общения и приемы про-

фессиональной этики специалиста по маникюру; 

правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя; 

правила использования и эксплуатации оборудова-

ния, аппаратуры, приспособлений и инструментов;   

правила использования, нормы расхода косметиче-

ских, расходных материалов, моющих и дезинфи-

цирующих средств; 

правила сбора и утилизации отходов производства 

услуг;  

анатомию и физиологию костно-мышечного аппа-

рата кистей рук, кожи и ее придатков;    

строение кистей рук и ногтей, классификация форм 

ногтей;  основные признаки повреждения кожи рук 

и деформации ногтей, причины их возникновения и 

меры по предотвращению и профилактике;   

перечень показаний и противопоказаний к услуге;   

технику гигиенического массажа кистей рук; 

технологию выполнения  процедур маникюра;  

технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей профес-

сиональными искусственными материалами, пра-

вила их снятия; 

правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назна-

чения, оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги 

ПК 4.2.  

Выполнение работ по 

профессии 16470 Пе-

дикюрша 

Практический опыт: предоставление типовых  

эстетико-технологических процессов услуг педи-

кюра; подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов; 

анализ состояния кожи кистей, стоп и ногтей по-

требителя и заполнения диагностических карт, про-

ведения контроля безопасности и подготовки кон-

тактной зоны для оказания услуг   педикюра; 

определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг   педикюра; 

подбор профессиональных средств для выполнения 

услуг   педикюра; 

формирования комплекса услуг и выполнения   пе-

дикюра в технологической последовательности; 

консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу   стоп и ногтей 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инстру-
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ментов и расходных материалов; 

проводить санитарно-гигиеническую  обработку 

рабочего места;   

обеспечивать инфекционную безопасность потре-

бителя и мастера при оказании услуг   педикюра; 

осматривать на предмет повреждений    кожу стоп 

ног и ногтей, выявлять потребности клиента; 

осуществлять диагностику состояния кожи   стоп и 

ногтей потребителя, заполнения диагностических 

карт; 

использовать оборудование, аппаратуру, приспо-

собления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией выполнения   педикю-

ра;   

применять технику гигиенического  массажа стоп;   

применять  техники  выполнения гигиенического   

педикюра; 

применять различные техники  выполнения совре-

менных видов   педикюра; 

применять разные техники  покрытия ногтей лаком,  

профессиональными искусственными материалами, 

правила их снятия;   

использовать косметические расходные материалы 

в соответствии с инструкцией применения, техно-

логией обработки кожи и ногтей, нормами расхода 

Знания: владеть психологией общения и профес-

сиональной этикой специалиста по   педикюру;   

правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя;   

правила использования и эксплуатации оборудова-

ния, аппаратуры, приспособлений и инструментов;   

правила использования, нормы расхода косметиче-

ских, расходных материалов, моющих и дезинфи-

цирующих средств;  

правила сбора и утилизации отходов производства 

услуг;   

анатомию и физиологию костно-мышечного аппа-

рата  стоп, классификация форм ногтей;  основные 

признаки повреждения кожи стоп   и деформации 

ногтей, причины их возникновения и меры по пре-

дотвращению и профилактике;   

перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

технику гигиенического массажа   ног; 

технологию выполнения  процедур  педикюра; 

технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей профес-

сиональными искусственными материалами, пра-

вила их снятия;   

правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назна-

чения, оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги. 
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5 Структура образовательной программы 

5.1 Учебный план  

 

Учебный план (приложение 1) определяет следующие характеристики ППССЗ по специ-

альности 43.02.12 Технология эстетических услуг: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производствен-

ной практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практикам; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго-

товку и проведение ГИА. 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой атте-

стации, каникул. Календарный учебный график размещается на первой странице учебного пла-

на (приложение 1). 

 

5.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.12 Техно-

логия эстетических услуг  имеет следующую структуру:  

 общеобразовательный цикл;  

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл;  

 государственная итоговая аттестация. 

Структура ОП СПО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть ППССЗ направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (не менее 30 процен-

тов) использована для расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу. За счет часов вариативной части в ППССЗ 

введены следующие дисциплины и междисциплинарный курс: 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования 

ОП.10 Основы фитокосметологии и состав косметических средств 

ОП.11 Основы имиджелогии и стилистики 

ОП.12 Основы культуры профессионального общения 

ОП.13 Профессиональные уходовые процедуры и услуги 

ОП.14 Охрана труда 

ОП.15 Декоративная косметика 

В ППССЗ включены следующие адаптационные дисциплины: 

ЕН.А.01 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

ОП.А.12 Коммуникативный практикум 
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5.3.1 Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Общеобразовательный цикл образовательной программы сформирован с учетом  Разъяс-

нений по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, направленных письмом Минобрнауки России №06-259.  

Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных учебных дисциплин. 

Изучение общеобразовательных дисциплин (приложение 2) осуществляется в течение первых 

двух семестров.  

Базовые учебные дисциплины 

Русский язык (включая модуль «Родной язык») 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Естествознание 

Астрономия 

 

Профильные учебные дисциплины 

Экономика  

Право  

Математика 

 

Общеобразовательный цикл предусматривает выполнение обучающимися индивидуаль-

ного проекта, для чего в ППСCЗ дополнительно за счет часов вариативной части введена дис-

циплина ДОУД.01 Основы проектной деятельности. Индивидуальный проект выполняется обу-

чающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области. 

 

5.3.2 Программы учебных дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из дисциплин 

(Приложение  3). Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

5.3.3 Программы учебных дисциплин математического и общего естественнонауч-

ного цикла 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоит из дисциплин 

(Приложение 4): 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности / 

ЕН.А.01 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Вариативная часть математического и общего естественнонаучного цикла включает дис-

циплину: 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
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5.3.4 Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из обязательных общепрофессиональ-

ных дисциплин (приложение 5): 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Сервисная деятельность 

ОП.04 Пластическая анатомия 

ОП.05 Рисунок и живопись 

ОП.06 Эстетика 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

Вариативная часть общепрофессионального цикла включает дисциплины:  

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования (для ОК.11) 

ОП.10 Основы фитокосметологии и состав косметических средств 

ОП.11 Основы имиджелогии и стилистики 

ОП.12 Основы культуры профессионального общения/ ОП.А.12 Коммуникативный 

практикум 

ОП.13 Профессиональные уходовые процедуры и услуги 

ОП.14 Охрана труда 

ОП.15 Декоративная косметика 

 

5.3.5 Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Профессиональный цикл ОП СПО включает профессиональные модули (приложение 6), 

которые формируются в соответствии и с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг: 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эс-

тетических услуг  

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

декольте 

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом  

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

служащих – 13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша 

В состав каждого профессионального модуля входят междисциплинарные курсы. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практики. 

 

 5.3.6 Программы учебной и производственной практик 

 

В профессиональный цикл ОП СПО входят следующие виды практик: учебная и произ-

водственная (приложение 7). 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в не-

сколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
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6 Условия образовательной деятельности 

 

6.1 Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

6.1.1 Специальные помещения  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международ-

ных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 
русского языка и литературы 

истории и обществознания 

математики 

естествознания 

астрономии 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

иностранного языка 

медико-биологических дисциплин 

безопасности жизнедеятельности 

рисунка и живописи 

экологических основ природопользования 

профессиональной этики 

Лаборатории: 
информатики и информационных технологий 

материаловедения 

технологии маникюра и художественного оформления ногтей 

технологии педикюра 

технологии косметических услуг 

технологии коррекции тела  

Мастерские: 
салон эстетических косметических услуг 

Спортивный комплекс
1
 

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  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 

 

                                                           
1
Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» колледж располагает спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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6.1.2.1 Оснащение лабораторий  

Лаборатория технологии маникюра и художественного оформления ногтей: 

 сухожаровой шкаф; 

 УФ стерилизатор; 

 холодильник; 

 нагреватель для парафина; 

 лампа маникюрная (светильник); 

 лампа УФ; 

 аппарат для горячего маникюра; 

 аппарат для маникюра; 

 облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

 стол маникюрный; 

 стул мастера; 

 стул клиента; 

 технические средства обучения. 

 

Лаборатория технологии педикюра: 

 сухожаровой шкаф; 

 УФ стерилизатор; 

 холодильник; 

 лампа - лупа; 

 аппарат для педикюра; 

 облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

 кресло педикюрное и ванночка для ног; 

 стул мастера; 

 стул клиента; 

 столик косметический на колесиках; 

 мини-прачечная. 

 

Лаборатория технологии косметических услуг: 

 стерилизатор воздушный; 

 ультрафиолетовая камера;  

 стерилизатор кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный; 

 облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

 холодильник;  

 вапоризатор; 

 аппарат УЗ-чистки; 

 многофункциональный косметический комбайн; 

 ширмы 2-х или 3-х секционные; 

 кушетка многофункциональная; 

 стул косметический; 

 контейнер для дезинфекции инструментов; 

 столик косметический  на колесиках; 

 мини-прачечная; 

 технические средства обучения. 

 

Лаборатория технологии  коррекции тела: 

 ультрафиолетовая камера;  

 облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 
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 холодильник;  

 душевая кабина; 

 воскоплав; 

 ширмы 2-х или 3-х секционные; 

 контейнер для дезинфекции инструментов; 

 кушетка многофункциональная; 

 столик косметический  на колесиках; 

 мини-прачечная. 

 

Мастерская «Салон эстетических косметических услуг» 

 сухожаровой шкаф; 

 УФ стелиризатор; 

 холодильник; 

 нагреватель для парафина; 

 лампы маникюрные; 

 лампа УФ; 

 аппарат для горячего маникюра; 

 облучатель; 

 аппарат для педикюра; 

 кресла педикюрные и ванночки для ног; 

 столики косметические;  

 стерилизатор кварцевый; 

 вапоризатор; 

 аппарат УЗ-чистки; 

 многофункциональный косметический комбайн; 

 ширмы; 

 кушетки для клиентов; 

 душевая кабина; 

 воскоплав; 

 столы рабочие; 

 стулья мастеров; 

 стулья клиентов; 

 мини-прачечная. 

 

6.1.2.2 Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерской колледжа и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Прикладная эстетика 30 Beauty Therapy» конкурс-

ного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся ов-

ладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, преду-

смотренным программой с использованием современных технологий, материалов и оборудова-

ния. 
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6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на усло-

виях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 33 Сервис, оказание услуг населению и имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению, ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в общем числе педагогических работ-

ников, реализующих образовательную программу, составляет  не менее 25 процентов. 

 

6.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных за-

трат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реали-

зации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-

гую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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7  Характеристика средств колледжа, обеспечивающих развитие общих компетенций 

 

В колледже сформирована социокультурная среда, обеспечивающая формирование об-

щих компетенций обучающихся и способствующая освоению ППССЗ по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг.  

Воспитательный компонент образовательного процесса реализуется через развитие сту-

денческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных, творческих и профессиональных клубов. 

Цель воспитательной деятельности в колледже заключается в создании условий для все-

стороннего развития и социализации личности, формирования общих компетенций обучаю-

щихся в образовательном пространстве колледжа.  

Задачи: 

 организовать обучающее пространство, способствующее формированию профессио-

нальной приверженности,  развитию и социализации обучающихся; 

 развивать у обучающихся  навыки проектной и исследовательской деятельности;  

 организовать систему социально-психологических, педагогических мероприятий, спо-

собствующих успешной адаптации обучающихся нового набора к образовательному процессу в 

колледже; 

 создать пространство творческого самовыражения для обучающихся, характеризующее-

ся комфортным психологическим климатом и мотивацией к личностному росту и саморазви-

тию; 

 формировать ценность здорового образа жизни, потребность  в  физическом самосовер-

шенствовании  и развитии; 

 сформировать устойчивый интерес к получаемой профессии. 

Воспитательная деятельность осуществляется в рамках реализации проекта Программы 

развития колледжа «Формирование профессионально-ориентированной воспитательной сре-

ды»:  

 

Наименование 

подпроекта 

Цель Описание 

Дом дружбы 

народов 

формирование гражданской 

идентичности, укрепление един-

ства многонационального народа 

Российской Федерации и сохра-

нение этнокультурного многооб-

разия народов России, обучаю-

щихся в БУ «Мегионский поли-

технический колледж» 

Проект реализуется через деятель-

ность: 

- военно-патриотического клуба «Пат-

риот»; 

- исторической гостиной «Наше На-

следие»; 

- курса «Мой русский» (преподавание 

русского языка для обучающихся, сла-

бо владеющих русским языком). 

Культура  

безопасности в  

молодежной среде 

создание условий для сбереже-

ния человеческого капитала и 

самоидентификации молодых 

граждан города Мегион, меха-

низмов продвижения и популя-

ризации нематериальных ценно-

стей и практики добровольчества 

в обществе,  вовлечения молоде-

жи в федеральные, региональ-

ные, городские добровольческие 

мероприятия, а также популяри-

зации Всероссийского физкуль-

Механизмы реализации проекта: 

- деятельность спортивного клуба 

«Звездный»;  

- участие в движении «ЮНИФАЙД»; 

- деятельность профессиональных клу-

бов; 

- участие в сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- деятельность добровольческого клуба 

«Твори добро». 
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турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Иммиджирование 

колледжа через 

внедрения практик 

наставничества 

Развертывание движения настав-

ничества и тиражирование прак-

тик наставничества 

Тиражирование практик наставничест-

ва по направлениям: 

- наставничество в профориентации; 

- наставничество в профессиональных 

клубах и кружках; 

- наставничество в бизнесе и предпри-

мательстве 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение позитивной социальной активности обучающихся через включение их в об-

щественную деятельность с целью самоидентификации в обществе и в профессии; 

 гражданская зрелость и академическая мобильность обучающихся; 

 увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом; повышение уровня знаний обучающихся об основах сохранения, укре-

пления здоровья и здорового образа жизни; 

 подготовка выпускников, способных открыть собственное дело, работать в команде, 

владеющие современными технологиями, методами и программными средствами обра-

ботки деловой информации; умеющие находить и оценивать новые рыночные возмож-

ности и формировать бизнес-идею. 

Дополнительное образование в колледже представлено рядом направлений: физкультур-

но-оздоровительное, военно-патриотическое, культурологическое, социальное, профессиональ-

ное.  

Формой соуправления обучающихся в колледже является совет обучающихся, который 

действует на основании Положения о нем. В состав совета входят обучающиеся и уполномо-

ченные ими лица. 
 








