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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IX Настоящая основная образовательная программа по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг, по социально-экономическому профилю подготовки (да
лее - ООП СПО, программа) разработана на основе федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специ
альности 43.02Л 2 Технология эстетических услуг.

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио
нального образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, плани
руемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образо
вательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общею образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 
с учетом получаемой специальности и настоящей ООП.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

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 Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., per. №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 Ns 29200) (далее - По
рядок 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 Nfi 30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь
ные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Ми



нистерством 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)

13. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;

ПООП - примерная основная образовательная программа;

МДК - междисциплинарный курс;

ПМ ~ профессиональный модуль;

ОК - общие компетенции; • •

ПК - профессиональные компетенции;

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

’ Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Специа
лист в области прикладной эстетики.

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образо
вательной организации или образовательной организации высшего образования

Формы обучения: очная.

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 Л 2 Технология эстетических услуг на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов.

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

Область профессиональной деятельности» в которой выпускники, освоившие обра
зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, 
оказание услуг населению.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных ви
дов деятельности

Наименование профессио
нальных модулей

Квалификация:
Специалист в области 
прикладной эстетики

Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны обслужива
ния для предоставления эсте
тических услуг;

ПМ 1. Санитарно-гигиениче
ская подготовка зоны об
служивания для предоставле
ния эстетических услуг

Осваивается

Выполнение комплекса кос
метических услуг по уходу за 
кожей лица, шеи и зоны де
кольте;

ИМ 2. Выполнение комплекса 
косметических услуг по уходу 
за кожей лица, шеи и зоны де
кольте

Осваивается

Выполнение комплекса кос
метических услуг по уходу за 
телом;

ПМ 03. Выполнение 
комплекса косметических 
услуг по уходу за телом

Осваивается

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служа
щих

ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким про
фессиям рабочих, должностям 
служащих

Осваивается

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции



К
од

 
ко

мн
ет

еш
щ

м

Формулировка
компетенции Знания, умения

ОК 01

1

Выбирать 
способы 
решения задач 
профессионально 
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: распознавать задачу и/мли проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу ц/или проблему и выделять её 
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 (самостоятельно или с помощью 
наставника)
Знания; актуальный профессиональный и социальный 
контекст, 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; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

ОК 02

111

1

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
задач 
профессионально 
й деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в J 
перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 031

1

1

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональи 
ое и личностное 
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории

! профессионального развития и самообразования



OK 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействсва 
ть 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

OK 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке с учетом 
о собенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять i 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений.

OK 06 Проявлять 
граждане^- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечески 
х ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности)
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности)

OK 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен 
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

OK 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)



процессе 
профессионально 
й деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня 
физической 
лодготовленност 
и

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально 
й 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 профессиональной деятельности

ОК 10

1

1
1
1
1 *.... .... ........

Пользоваться 
профессионально 
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
языках

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или ? 
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов i
профессиональной направленности !

i ок и

1

1
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1
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Планировать 
предприниматель 
скую 
деятельность в 
профессионально 
й сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 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; j 
кредитные банковские продукты

__________________________________ -.......................................

4,2. Профессиональные компетенции
Основные вады 

деятельности
Кодиформулирю- Г 

ка
Показатели освоения компетенции



компетенции
Санитарно-гиги
еническая 
подготовка зоны 
обслуживания 
для предоставле
ния эстетиче
ских услуг

Ч

ПК 1.1, Подготав
ливать рабочее ме
сто, инструменты и 
оборудование в соот
ветствии с требова
ниями санитарных 
правил и норм

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов
Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, бак
терицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с видами эсте
тических услуг
Знания: нормы и санитарно-эпидемиологи
ческие требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для предоставле
ния эстетических услуг

ПК 1.2. Проводить 
тестирование кожи, 
строения тела клиен- 
та с целью определе
ния требуемого
комплекса эстетиче
ских услуг.

Практический опыт: оценка состояния тела 
и кожи, определение и согласование с клиен
том вида эстетических услуг
Умения: определять вид необходимой кос
метической услуги в соответствии с состоя
нием тела и кожи, возрастными особенно
стями и пожеланием клиента
Знания: общие признаки кожных заболева
ний, особенности аллергических реакций 
кожи; возрастные особенности тела и кожи

ПК 1.3. Согласовы
вать с клиентом 
комплекс эстетиче- 
ских услуг по 
результатам тестиро
вания с учетом его 
пожеланий

Практический опыт: согласование с клиен
том комплекса эстетических услуг, индивиду
альных программ по уходу за кожей и телом
Умения: объяснять клиенту целесообраз
ность рекомендуемой косметической услуги
Знания: виды эстетических услуг; психо
логия общения и профессиональная этика 
косметика; правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя

Выполнение 
комплекса кос
метических 
услуг по уходу 
за кожей лица, 
шеи и зоны де
кольте

ПК 2.1. Выполнять 
различные космети
ческие процедуры по 
уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте 
с использованием 
современных техно
логий.

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
выполнение различных видов косметических 
масок для лица, шеи и зоны декольте;
оценка выполнения косметической услуги, 
определение и согласование с клиентом инди
видуальной программы комплекса космети
ческих услуг лица, шеи, зоны декольте расчет 
стоимости оказанной услуги;
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности;



производить дезинфекцию и стерилизацию ' 
инструментов и расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бак-| 
терицидную обработку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации;
выполнять технологии косметических 
процедур по уходу за кожей за кожей лица, 
шеи и зоны декольте;
применять различные косметические сред
ства при выполнении косметических услуг; 
выполнять технологии косметических масок 
для лица, шеи и зоны декольте;
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги;
производить расчет стоимости оказанной 
услуги;
применять правила оказания первой помощи 
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, обору
дованию, содержанию и режиму работы орга
низаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметиче
ские услуги; основы анатомии, физиологии, 
гистологии кожи и ее придатков; общие при
знаки кожных заболеваний, особенности ал
лергических реакций кожи; возрастные осо
бенности кожи;
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инсгрумен- 
тов;
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов;
виды косметических услуг по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны декольте;
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны 
декольте, показания и противопоказания; тех
нология выполнения атравматической, ваку
умной, механической, ультразвуковой и ком
бинированной чистки кожи лица и (или) шеи, 
зоны декольте; технологии косметических 
процедур по уходу за кожей за кожей лица, 
шеи и зоны декольте;
технологии косметических масок для лица, 
шеи и зоны декольте; j
психология общения и профессиональная I 
этика;
правила, современные формы и методы об-1 

i служивания потребителя;
J нормы расхода косметических средств и ис-
; пользуемых материалов; 



1

Г-

правила оказания первой помощи

ПК 2.2. Выполнять 
различные виды кос
метического массажа 
лица, шеи и зоны де
кольте с учетом по
желаний клиента.

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услуги; 
выполнение различных видов косметического 
массажа лица, шеи и зоны декольте;
оценка выполнения косметической услуги, 
определение и согласование с клиентом инди
видуальной программы комплекса космети
ческих услуг лица, шеи, зоны декольте;
расчет стоимости оказанной услуги;
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бак
терицидную обработку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации;
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи ли
ца, шеи и зоны декольте, возрастными осо
бенностями и пожеланием клиента, объяс
нять клиенту ее целесообразность;
выполнять технологии косметического масса
жа лица, шеи и зоны декольте;
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги;
производить расчет стоимости оказанной 
услуги;
применять правила оказания первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, обору
дованию, содержанию и режиму работы орга
низаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметиче
ские услуги;
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кож
ных заболеваний, особенности аллергических 
реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инструмен
тов;
состав и свойства косметических средств и
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используемых материалов;
технологии косметического массажа лица, 
шеи и зоны декольте;
психология общения и профессиональная 
этика;
правила, современные формы и методы об
служивания потребителя
нормы расхода косметических средств и ис
пользуемых материалов;
правила оказания первой помощи

ПК 2.3. Выполнять 
окраску бровей и 
ресниц, осу
ществлять моделиро
вание бровей

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услуги; 
выполнение моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц;
определение колористического типа и ана
томических особенностей лица клиента, его 
потребностей;

выполнение различных видов салонного 
макияжа с коррекцией овала лица и его дета
лей
расчет стоимости оказанной услуги;
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бак
терицидную обработку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации;
выполнять технологии моделирования, кор
рекции и окраски бровей и ресниц;
подготовка кожи для нанесения декоративной 
косметики и выполнение демакияжа лица;
соблюдение техники нанесения салонного 
макияжа: вечернего, свадебного, возрастного; 
обсуждение с клиентом качество выполнен
ной услуги;
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги;
производить расчет стоимости оказанной 
услуги;
оказания необходимой первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, обору
дованию, содержанию и режиму работы орга
низаций коммунально-бытового назначения,
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оказывающих парикмахерские и косметиче
ские услуги;
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кож
ных заболеваний, особенности аллергических 
реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инструмен
тов;
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов;
технологии моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц;
состав и свойства декоративной косметики, 
используемой при выполнении салонных ви
дов макияжа;
номы расхода декоративной косметики и ис
пользуемых материалов при выполнении 
салонных видов макияжа;
анатомические, физиологические и гисто
логические характеристики кожи и ее придат
ков;
колористические типы внешности и формы 
лица;
психологии общения и профессиональной 
этик;
нормы расхода косметических средств и ис
пользуемых материалов;
правила, современные формы и методы об
служивания потребителя;
правила оказания первой помощи

ПК 2.4. Консультиро
вать клиентов по до
машнему профилак
тическому 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 кос
метической услуги в соответствии с состоя
нием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрас
тными особенностями и пожеланием клиен
та, объяснять клиенту ее целесообразность; 
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте
Знания: психологию общения и профессио
нальную этика; правила, современные формы 
и методы обслуживания потребителя;
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кож
ных заболеваний, особенности аллергических 
реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов



Выполнение 
комплекса кос
метических 
услуг по уходу 
за телом

1

ПК 3.1. Выполнять 
различные виды кос
метических 
процедур по уходу за 
телом с использова
нием современных 
технологий

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опре
деление и согласование с клиентом способа 
косметического очищения кожи тела;
тестирование кожи клиента;
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услуги; 
выполнение поверхностного очищения кожи 
с применением косметических средств 
(гоммаж) с применением косметических 
средств (скрабирование, пилинг);
выполнение различных видов косметических 
процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий;
выполнение различных видов обертывания 
тела либо его отдельных частей;
выполнение технологии стимуляции про
блемных зон;
расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждение с клиентом качества выполнен
ной услуги;
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бак
терицидную обработку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации;
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента;
объяснять клиенту целесообразность ре
комендуемой косметической услуги; выпол
нение поверхностного очищения кожи с при
менением косметических средств (гоммаж) с 
применением косметических средств (скра
бирование, пилинг);
выполнение различных видов косметических 
процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий;
выполнение различных видов обертывания 
тела либо его отдельных частей;
выполнение технологии, стимуляции про
блемных зон;



расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждение с клиентом качества выполнен
ной услуги;
оказания необходимой первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, обору
дованию, содержанию и режиму работы орга
низаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметиче
ские услуги;
основы анатомии» физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных забо
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности;
виды очищающих процедур по телу, показа
ния и противопоказания;
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инструмен
тов; состав и свойства косметических средств 
и используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых мате
риалов; технология проведения скрабирова- 
ния, пилинга и гоммажа;
различные виды косметических процедур по 
уходу за телом с использованием современ
ных технологий;
различные виды обертывания тела либо его 
отдельных 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 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опре
деление и согласование с клиентом способа 
косметического очищения кожи тела;
тестирование кожи клиента;
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услуги;
выполнение различных видов косметического 
массажа тела либо его отдельных частей;
расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждение с клиентом качества выполнен
ной услуги;
оказания необходимой первой помощи
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Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бак
терицидную обработку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации;
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента;
объяснять клиенту целесообразность ре
комендуемой косметической услуги;
выполнять различные виды косметического 
массажа тела либо его отдельных частей;
производить расчет стоимости оказанной 
услуги;
обсуждать с клиентом качества выполненной 
услуги;
применять правила оказания первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, обору
дованию, содержанию и режиму работы орга
низаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметиче
ские услуги;
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных забо
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности;
виды очищающих процедур по телу, показа
ния и противопоказания;
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инструмен
тов; состав и свойства косметических средств 
и используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых мате
риалов;
различные виды косметического массажа те
ла 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 
эстетическую кор-* 
рекцию волосяного 
покрова тела либо

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой



его отдельных частей 
различными 
способами.

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опре
деление и согласование с клиентом способа 
косметического очищения кожи тела; 
тестирование кожи клиента;
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услуги;
выполнение эстетической коррекции волося
ного покрова тела либо его отдельных частей 
различными способами;
расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждение с клиентом качества выполнен
ной услуги;
оказание необходимой первой помощи_______
Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бак
терицидную обработку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации;
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента;
объяснять клиенту целесообразность ре
комендуемой косметической услуги;
проводить эстетическую коррекцию волося
ного покрова тела либо его отдельных частей 
различными способами;
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; •
обсуждать с клиентом качества выполненной 
услуги;
применять правила оказания первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, обору
дованию, содержанию и режиму работы орга
низаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметиче
ские услуги;
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных забо
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности;
виды очищающих процедур по телу, показа
ния и противопоказания;
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инструмент 
тов; состав и свойства косметических средств
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и используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых мате
риалов;
различные способы эстетической коррекции 
волосяного 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 кос
метической услуги в соответствии с состоя
нием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрас
тными особенностями и пожеланием клиен
та, объяснять клиенту ее целесообразность; 
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте;
Знания: психологию общения и профессио
нальную этику; правила, современные формы 
и методы обслуживания потребителя;
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кож
ных заболеваний, особенности аллергических 
реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов

1 Выполнение pa- 
■ бот по одной или 
| нескольким про- 
: фессиям рабо- 
i чих, должностям 
служащих

1

ПК 4.1. Выполнение 
работ по профессии 
косметик

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
подготовительные и заключительные работы 
по обслуживанию клиентов;

выполнение технологии косметических 
процедур по уходу за кожей за кожей лица, 
шеи и зоны декольте;
выполнение различных видов косметических 
масок для лица, шеи и зоны декольте;
оценка выполнения косметической услуги, 
определение и согласование с клиентом инди
видуальной программы комплекса космети
ческих услуг лица, шеи, зоны декольте;
расчет стоимости оказанной услуги
оказания необходимой первой помощи

ПК 4.2. Выполнение 
работ по профессии 
маникюрша

Практический опыт: Предоставление типо
вых эстетико-технологических процессов 
услуг маникюра
Подготовительные и заключительные работы



по обслуживанию клиентов
Анализ состояния кожи кистей рук и ногтей 
потребителя и заполнения диагностических, 
карт, проведения контроля безопасности и 
подготовки контактной зоны для оказания 
услуг маникюра.
Определение и подбор по согласованию с 
клиентом способа выполнения услуг маникю
ра.
Подбор профессиональных средств для вы
полнения услуг маникюра,
Формирования комплекса услуг и выполне
ния маникюра в технологической последо
вательности;
Выполнение художественного оформление 
ногтей с использованием разных техник и 
материалов.
Консультирование потребителей по домаш
нему профилактическому уходу за кожей ки- 
стей рук и ногтей__________________ ____
Умения: Рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности 
Проводить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов 
Проводить санитарно-гигиеническую обра
ботку рабочего места 
Обеспечивать инфекционную безопасность 
потребителя 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 потреби
теля, заполнения диагностических карт. 
Использовать оборудование, аппаратуру, при
способления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией вы
полнения маникюра.
Применять технику гигиенического массажа 

кистей рук.
Применять техники выполнения гигиениче
ского маникюра.
Применять различные техники выполнения 
современных видов маникюра.
Применять разные техники покрытия ногтей 
лаком, профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия.
Использовать косметические расходные мате
риалы в соответствии с инструкцией приме- 

 нения, технологией обработки кожи и ногтей,
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Знания: Владение психологией общения и 
профессиональной этикой специалиста по 
маникюру;
знать правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя.
правила использования и эксплуатации обо
рудования, аппаратуры, приспособлений и 
инструментов;
правила использования, нормы расхода кос
метических, расходных материалов, моющих 
и дезинфицирующих средств;
правила сбора и утилизации отходов произ
водства услуг;
анатомию и физиологию костно-мышечного 
аппарата кистей рук, кожи и ее придатков; 
строение кистей рук и ногтей, классификация 
форм ногтей; основные признаки поврежде
ния 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; 
технологию выполнения процедур маникю
ра;
технику покрытия ногтей лаком, современ
ные техники долговременного покрытия ног
тей профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия;
правила оказания первой помощи, санитарно- 
эпидемиологические требования к размеще
нию, устройству, оборудованию, содержанию 
и режиму работы организаций коммунально
бытового назначения» оказывающих парикма
херские и косметические услуги

ПК 4.3. Выполнение 
работ по профессии 
педикюрша

Практический опыт: предоставление типо
вых эстетико-технологических процессов 
услуг педикюра; подготовительные и заклю
чительные работы по обслуживанию клиен
тов;
анализ состояния кожи кистей, стоп и ногтей 
потребителя и заполнения диагностических 
карт, проведения контроля безопасности и 
подготовки контактной зоны для оказания 
услуг педикюра;
определение и подбор по согласованию с 
клиентом способа выполнения услуг педи
кюра;
подбор профессиональных средств для вы
полнения услуг педикюра;
формирования комплекса услуг и выполнения
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педикюра в технологической последователь
ности;
консультирование потребителей по домаш
нему профилактическому уходу стоп и ног
тей
Умения: рационально организовывать рабо
чее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;
проводить санитарно-гигиеническую обра
ботку рабочего места;
обеспечивать инфекционную безопасность 
потребителя 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, при
способления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией вы
полнения педикюра;
применять технику гигиенического массажа 
стоп;
применять техники выполнения гигиениче
ского педикюра;
применять различные техники выполнения 
современных видов педикюра;
применять разные техники покрытия ногтей 
лаком, профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия;
использовать косметические расходные мате
риалы в соответствии с инструкцией приме
нения, технологией обработки кожи и ногтей, 
нормами расхода;
Знания: владеть психологией общения и про
фессиональной этикой специалиста по педи
кюру;
правила, современные формы и методы об
служивания потребителя;
правила использования и эксплуатации обо
рудования, аппаратуры, приспособлений и 
инструментов;
правила использования, нормы расхода кос
метических, расходных материалов, моющих 
и дезинфицирующих средств;
правила сбора и утилизации отходов произ
водства услуг;
анатомию и физиологию костно-мышечного
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аппарата стоп, классификация форм ногтей; 
основные признаки повреждения кожи стоп 
и деформации ногтей, причины их возник
новения и меры по предотвращению и 
профилактике;
перечень показаний и противопоказаний к 
услуге;
технику гигиенического массажа ног;
технологию выполнения процедур педикю
ра;
технику покрытия ногтей лаком, современ
ные техники долговременного покрытия ног
тей профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия;
правила оказания первой помощи, санитарно- 
эпидемиологические требования к размеще
нию, устройству, оборудованию, содержанию 
и режиму работы организаций коммунально
бытового назначения, оказывающих парикма
херские и косметические услуги.
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Обучений по дисциплинам и меедисциплинзрным курсам 
: Промежуточная аттестация
- Кани куль

О Учебная практика
8 Производственная практика (по лрафито специальности)
X Производственная практика (преддипломная}

П Подготовка к государственной стоговой аттестации
Г Государственная итоговая аттестация
* Неделя отсутствует



Формы промежуточной 
аттестации Распределение обязательной нагрузки по курсам и семдорам

Объем сгёраздэдгельнои программы

Индекс Н.жмеи©вавне учебных диклсв, дисциплин. объем 
обрйэователья 
ой программы

Обучение по дисциплинам и ЙДК I Практика 1 курс ...." 2 курс 1 Зкурс 4 курс
профессиональных модулей, МДК, практик

Экзамен Зачет
'Теория

*

Лабораторные 
работы и 

практические 
занятия

Курсовые 
работы Учебная

Промежуток
; Прожзйсщетее 1 м аттестация 

иная j иГЙА
1 1 семестр 
| I? недель

; 7 семестр
23 недел1

• семестр
17 недель

2 семестр
: 20 недель

3 семестр
13 недель

1
4 недель 

j 16 недель
5 се&всгр
9 недель

6 семестр
S мед«ль .

ОФ>ем образийательпой программы 17 31 5868 2864 216 720 396 612 792 61 1 720 468 576 334 504

0.00 Обацеебразойательные учебные 
дисциплины 3 и 1484 1404 612 792 : ? i

сад.01 Русский язык и литер;ггура 1 195 195 i «5 i 110 1
ОУД.02 Иностранный язык 1 117 117 i 51 ’ 66 ____ ___ ___j

С1УД.03 Математика: алгебр» и начала математического 
анализа; геометрия 1 254 234 L____ j 102 j 132

I'"’..............
i

ОУД.О-1 История 1 И7 117 Г 51 66 !
ОУД.05 Физическая культура 1 117 117 .............. .. S! 66
ОУД.06 ОБЖ ____ 1 70 70 32 38
ОУД.07 Информатика 1 100 106 34 66
ОУД.08 ООщестаозкание 1 78 78 34 44
ОУД.09 Эюномиха 1 72 72 32 40
охдло Праш 85 85 . ... _____ ___ 34 51
ОУД.11 Естествознание 1 108 108 . ....... ...... L- - ___34 74
ОУД.12 География 1 36 36 36
ОУД.13 Этология 1 36 36

.....
36

moi Рсщний язык и литература 1 39 39 ...........39.. .
ОГгмм йбродоптлъиой программы 14 20 4464 216 72» 396 6Х 720 468 576 324 504

t Объем часы, по дастяишжиам и МДК 4248 1460 1496 32 180 612 720 468 S76 324 288

i огсэлв Общий гуманитарный и соцпалыю- 
эклппмический цикл 2 6 472 146 332

.......................
30 136 120 52 64 56 64

orca.oi Основы философии 6 32 32 ______ 1 ...... . ...... 32
ОГСЭ.02 Историй i 1 34 34 • . ...

34
ОГСЭ.ОЗ Психология общения 1 34 34

........ .
34

0ГСЭ.О4 Иностранный язык в профессиональной
деятельности 3,6 2,5 166 166 18/12 34 •10 26 32 18 16

ОГСЭ.0.5 Физическая культура 1-6* 166 166 34 40 26 32 18 16
ОГСЭ.06 Равной яаи и литература 2 40 40 40

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 1-в* 108 34 74 68 40 i

ЕН.О1 Информатика и информационные техиадопзя в 
профессиональной деятельности 2 108 34 74 68 40

оп.оо Ойоцспрофессиональный цикл 3 8 1028 682 280 36 306 28(1 26 80 126 144
ОП.01 Материаловедение 2 74 58 16 54 40
ОП.02 Анпомия и физиология человека 2 148 120 28 68 80
оп.оз Сервисная деятельность 5 36 56 36
ОП.04 Пластическая анатомия 2 40 40 40 I
оп.оз Рисунок и живопись 2 222 $0 172 12 102 120
ОП.06 Эстетика 6 48 48 48
ОП.07 Беаопаеиость жизнедеятельности 4 74 26 48 26 48

1— .....
ОП.08 Стандартизация и подтверждение соответствия 6 32 32 32 \

ОП.09 История ихйраз1пельного искусства 1 102 102 120

ОП.10 р-йююе и дсясументациоиное обеспечение 
профессиональной деятельности 5 72 72 12 72

ОП.11 Предпринимательская деятельность в сфере 
эстетических услуг 6 82 82 12 18 64

1 011.12
1 ..

Основы учебяо-исследоаатеяьсиой 
деятельности 4 32 16 16 ...... . ................J 32 i

ПА.ОП Промежуточная «тетания 66 66 . . . ________i..... ...... . ....... 1
П.00 Профессиональный цикл 9 S 2496 608 806 32 180 4 56 114 102 460 i . ...... ■«?......... . 720 450 440

пм.оо Профессиональные модуля 9 .........?_____ 2582 608 806 32 180 ' “7S6 ~ 114 102 280 ...зад . 432 162 80

ПМ.01
Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для предоставлении 
эстетических услуг

ЭСК>*2* 260 156 32 36 36 24 68 120

МДК.01.01
Основы микробиологии, вирусологии, 

иммунология 2’* 40 40 i 6 5 40 1

МДК.01.02 Основы дерматологии 2“ 40 40 6 40
МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 2 108 76 32 12 68 40

УП. 01 Учебная практика г* 36 .............................  з» ЗбЛп
ПП. 01 Производственная враюткя ....... 2’ _ _ _ ?£_ _ L.._ _ _ _ _ ...... J ..... ..........................=._.......36 _________ ....... ......... „.....j ЗбДн ...... .. ..... 1_____ ...—J



——- у Выяитиеиие икннптекси косметических.......................
, „ ! услуг » УВД за коней Лица, шеи к тм ЭбсУб’

j дакоиые с использованием современных 1
------- ----------- :----- ........------— «хшидай— -------------------!-------- -—

МДК..02.01 ;___ 1ех1<о;ю1ии_м>сие1ических^услуг..... ...... . .......... 6_
МДК.СЙ.02 !Технология ви»мп________ ___ ;____ $ 

УП.О2 _ 
ilff 02 "

нм .аз
~ыд£озл|

МДК.03.И

Учебна» практика
_ П^зяодстаетмвя поэтика______

Выполнение комплекса косметических 
услуг по уходу за талою

Технология коррекции тела _

Эггетечес.чие процедуры иоррекции, эпиляция
МДИОЗ.ОЗ _______ ___ ДЙиЙюпи

УП. 03 Учебная практики
_Й103__________Прсизиздспапцал практика

Выполнение работ но прогрессиям: 
маникюрша, педикюрша

3<к)М'

МДК.04.01
МДК.(ИЛ2
УП. 04.01

Технология маникюра 
Техножа-иянедихюра

У чсбивяиржпаа
ПИ. 0101 Провзводсгяениая ирмимиа__

ПА.ПП
ПА.09

ПДП
"гиаЖ

Прзмежуточная аттестация_______ _______
Промежуточная аттестация_______ ' 2*3*4*5*6*

Производственная (прециипломнап)
__ ЯРЯКТИЯЖ ________!_____________

Госдарствекиая итшшмi аттестация J........6*
JL1 Вьшускная каалификациокнал работа i б’

Подтаюнкг выпускной квалификационной i
____работы_ _ i __________

_ Деаовстрациониьш агаамен.............. j........ .............
Зашита выпускной квалифиюииониой работы!

* иеихэдите в общее количество зачетов и экзаменов
” юммекодый мвемея
К.00 Консультации прелуе.иатринаютек ха расчета 4 часа на одного обучающегося па каждый учебный год



32 36 396 24 ИМ Г .. 90 80

32 12 104 [........so......... 54 ВО
12 ............

___
96 36

36 36/1в
356 36/1 и 144'411 216/бн

Зв 10» 42 80 156 128

12 40 78 96

12 52 32

18 40 26
36 36/1И

iOS ЗС1Н 72/2'4

72 216 24 34 «0 130 130

J 
i

12 34 40 52 64
174 . J?. 40 78 64 72

72 35Лн 36/111
216 .............. .  * ЗбЛн 72,-2и юази

114
180 36 36 56 36 36

344/4Я

2W 216/6»
216 216/6В

4в

1»
1И

Дисциплин и МДК 13 12 11 15 ч 9 8 7
Учебной практики 72 56 72

Проязкадстеяшюй прагпгаи * 36 п 180 252 324 i
Экэииенов 14 3 3 2 3 3 3 }

Зачетов 20 1 9 3 7 2 56/1» 3 ......._1„J



РАЗДЕЛ 6» УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1» Требшания к материально-техническим условиям

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе группо
вых 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

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз прак
тики яо специальности

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис



циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обу
чающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитар
ным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 
ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:

6Л.2Л Оснащение лабораторий

Лаборатория «Технологии маникюра и художественного оформления ногтей»

Основное и вспомогательное оборудование
№

П№ Наименование оборудования

11 Сухожаровой шкаф или автоклав
32 УФ стерилизатор
S3 Холодильник
64 Нагреватель для парафина
75 Лампа маникюрная (светильник)
86 Лампа УФ
17 Аппарат для горячего маникюра
18 Аппарат для маникюра

19 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

110 Мультимедийный проектор
111 Стол маникюрный
112 Стул мастера
13 Стул клиента

4 Основное и вспомогательное оборудование

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
И Мини прачечная .... ........................ ................ ......

Лаборатория «Технологии косметических услуг»

Основное и вспомогательное оборудование



№
Наименование оборудования

■С Стерилизатор (воздушный или паровой)
2 Ультрафиолетовая камера
5 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
10 Ширмы 2х или Зх секционные
И Кушетка многофункциональная
12 Стул косметический
13 Контейнер для дезинфекции инструментов

Столик косметический на колесиках
15 Мини прачечная

Основное и вспомогательное технологическое оборудование

Лаборатория «Технологии коррекции тела»

№
П№

Наименование оборудования

1 Ультрафиолетовая камера
2 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

3 Холодильник
4 Душевая кабина
5 , Воскоплав

6 Ширмы 2-х или 3-х секционные
7 Контейнер для дезинфекции инструментов

НЕ Кушетка многофункциональная
9 Столик косметический на колесиках
10 Мини прачечная

6.1.2.2. Оснащение мастерских

Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг»

Основное и вспомогательное оборудование

№ п/п Наименование оборудования

1 Сухожаровой шкаф или автоклав



2 УФ стелиризатор
3 Холодильник

ПГ 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
И Столики косметические

f"12 Стерилизатор кварцевый
13 Вапоризатор
14 Аппарат УЗ-чистки
15 Многофункциональный косметический комбайн
16 ширмы
17 Кушетки для клиентов
18.. ' Душевая кабина
19 Воскоплав
20 Столы рабочие
21 Стулья мастеров
22 Стулья клиентов
23 Мини-прачечная

6.1.2.1. Требования к оснащению баз практики

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 
в tqm числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
Ворлдскиллз по компетенции WSR «Прикладная эстетика».

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ
ственной практики должно соответствовать содержанию будущей профессиональной дея
тельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенци
ями по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с ис
пользованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям
ь»

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни
ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо
вательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ



ствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей ООП 
(имеющих стаж работы в данной профессиональней области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических- работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно
сти, указанной в пункте 3.2 настоящей ООП, и не реже 1 раза в 3 года с учетом расшире
ния спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со
ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей 
ПООП, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, должна быть не менее 25 процентов

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг но реализа
ции образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра
зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по специальности и укрупненным 
группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП- 
114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труца 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая 2012 г, № 597 «О мероприятиях по реализации государствен
ной социальной политики».



1. Календарный учебный график

Курс

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель ... _ май июнь июль август
V 8 15 22 29 6 13 20 27 3 ' 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23. 9 16 23 30 6 I? 20 2L 11 18 l25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 .3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25*1 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 = = L__ ___
I 2 17 = X 20 0 0 8 = = = = = = = =

3 13 8 0 8 = = L. 16 о 0 8 8 8 8 8 =
Г4 9 : 8 8 8 8 8 8 8 = = 8 L_ 8 8 8 8 8 8 X X Х_. Х П П fL П Г г

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
: Промежуточная аттестация
= Каникулы

О Учебная практика
8 Производственная практика (по профилю специальности)
X Производственная практика (преддипломная)

П Подготовка к государственной итоговой аттестации
Г Государственная итоговая аттестация
* Неделя отсутствует



2. Сводные данные по бюджету времени
Г '" 1
1

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная 
аттестация

Практики ; ГИА

Каник 
улы Всего 

_____

Учебная практика

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная) Подг 
отовк 

а

Пров 
еден 

ие
Всего 1 семестр 2 семестр Всего

1 
семе 
стр

2 
семе 
стр

Всего
1 

семе 
стр

2 
семе 
стр

Всего
1 

семе 
стр

2 
семе 
стр

Всего
1 

семе 
стр

2 
семе 
стр

нед. час. обяз. 
уч. занятий нед. час. обяз. 

уч.занятий нед. час. обяз. 
уч.занятий нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

1 33 1188 15 540 18 648 1 1 4 2 2 3 3 11 52

2 25 900 11 396 14 504 1 1/2 1/2 10 4 6 6 2 4 10 52

3 20 720 13 468 7 252 1 1 7 4 3 3 3 4 4 4 2 2 43

Всего. ...... _ 78 2808 39 1404 39 1404 3 Lib 12 4 4 2 23 147



Объем образовательной программыФормы промежуточной 
аттестации Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

2 курено дисциплинам и МДК 1 курс 4
объем 

образователь
в том числе______________

Практика 3
Индекс 1 профессиональных модулей, МДК, практик

Экзамен

■

Зачет 1
ной 

программы
Теория

Лаборатории 
е рабо ты и 

практические 
занятия

Курсовые 
работы Учебная

-

Производстве 
иная

Промежуток! i 
ая аттестация 

и ГПА
1 семестр 
17 недель

2 семестр
23 нецел!

— -
1 семестр
17 недель

2 семестр 
20 недель

3 семестр 
13 недель

1
4 недель
16 недель

5 семестр
9 недель

6 семестр
8 недель

-----------—------
Объем образовательной программы 17 31 5868 2864 216 720 396 612 792 61 720 468 576 324 504

0.00
Общеобразовательные учебные 
дисциплины

з ; 11 1404 1404
__________ .

612 792 
— _ .. ____

ОУД.01 Русский язык 1 78 . 78 . 34 44

ОУД.02 Литература 117 117 51 66

ОУД.ОЗ Иностранный язык 1 117 117 51 66 ;______________

ОУД.04 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия

1 234 234 102 132

ОУД.05 История 1 117 117 51 66

ОУД.06 Физическая культура 1 117 117 51 66

ОУД.07 ОБЖ 1 70 70 32 38

ОУД.08 Информатика 1 100 100 34 66

ОУД.09 Обществознание 1 78 78 34 44

0УД.Ю Экономика 1 72 72 32 40

ОУД.11 Право 1 85 85 34 51

ОУД.12 Естествознание 1 108 108 34 74

ОУД.13 География 1 36 36 36

ОУД.14 Экология 1 36 36 36

ОУД.15 Астрономия 1 39 39 39

Объем образовательной программы 14 20 4464 216 720 396 61 720 468 576 324 504
—

Объем часов по дисциплинам и МДК 4248 1460 1496 32 180 612 720 468 576 324 288

огеэ.оо
Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 2 6 472
1- -

140 332
—

30 136 120 52 64 36 64

ОГСЭ.01 Основы философии 6 32 32 32

ОГСЭ.02 История 1 . 34 34 34
i: огеэ.оз Психология общения L 1 ' 34 34 _ 34 _______

ОГСЭ.04
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
3,6 23 166 166 18/12 34 

_______
40 26 32 18 16

16~
ОГСЭ.05 Физическая культура 1-6“ 166 166 34 40 26 32 18

ОГСЭ.06 Родной язык и литература 2 40 40 40
1-------------------

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

1-6“ 108 34 74 68 40

ЕН.01
Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности
2 108 34 74 68

I оп.оо Общепрофессиональный цикл 8 1028 682 280 36 306 280 26 80 126 144

ОП.01 Материаловедение 2 74 58 16 34 40
011.02 Анатомия и физиология человека 2 148 120 28 - 68 80

ОП.ОЗ Сервисная деятельность 5 36 36 36

ОП.04 Пластическая анатомия 2 40 40 40

ОП.05 Рисунок и живопись 2 222 50 172 12 102 120

ОП.06 Эстетика 6 48. 48

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 4 74 26 48 — 26 48

ОП.08
Стандартизация и подтверждение 

соответствия
6 32 32

— ______________
32 

———ч
~ ОП.09 История изобразительного искусства

t 1 “
102 102 102 _____________

_________Д

0П.Ю Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности

5 72 72 12
----- --------------- |

72

ОП.11
Предпринимательская деятельность в сфере 

эстетических услуг
6 82 82

1 - - - - . . ..
12

— . я 18

i

1

ОП.12

4-- - — - - —
Основы учебно-исследовательскои 

деятельности

н~~

32 16 16
_ _ .. -------- ---- —

32

ПА.ОП Промежуточная аттестация 66 ______________ ______________ ______________— 66 ______________ ______________ --------—-------- ------------:--------

280 390 432 162
П.00

IIM.00
Профессиональный цикл

Профессиональные модули_______ ___
Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для предоставления 
эстетических услуг

ПМ. 01

’ МДК.01.01 

МДК.01.02 ;

Основы микробиологии, вирусологии, 
иммунологии

МДК.01.03 . Санитария и гигиена косметических услуг
УП.01
ПП. 01

756

156260

4040

Основы дерматологии

Учебная практика
Производственная практика

608
608

2496
2382

40
108

40
76

18032

36

I '

Э(к)'2 24

114 102

120

40

36/1Н

40
40

КО



ПИ 02

Выполнение комплекса косметических 
услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте с использованием современных

Э(к)"бв 1 882 166 2S2 32 36 396 24
;------ ”--------’П’

— —

. .
104 176 90 80

мдкюхм Технология косметических услуг 6 4 318 118 168 32 12 104 80 54 80

МДК.02.02 Технология визажа 5 132 48 84 12 96 36

УП.02 Учебная практика 4* 36 36 36/1 и"

ПП. 02 Производственная практика ■ 4*5’6* 396 —________ 396 36/1И 144/411 216/бп

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических 
услуг по уходу за телом

Э(к)’4* 1-6* 508 158 206 36 108 42 80 156 128

! МДК.03.01 Технология коррекции тела "Т— з 214 86 128 12 40 78 96

МДК.03.02
- - - - -

Эстетические процедуры коррекции, эпиляция 4 84 42 42 12 52 32

' МДК.03.03 Диетология 3 66 30 36 18 40 26
УД. 03 Учебная практика 3* 36 36 (^/111 ’

пп.оз Производственная практика 3*4’ 108 108 36/1 н 72/2н

' ПМ .04 Выполнение работ по профессиям: 
маникюрша, педикюрша

Э(к)*5* 3* 732 128 316 72 216 24 34 80 130 128 72 
—

МДК.04.01 Технология маникюра 4 2* 190 48 142 12 34 40 52 64 ——
МДК.04.02 Технология педикюра 5 3,5 254 80 80 174 12 40 78 64 ______72______

УН. 04.01 Учебная практика 2*4* 72 72 36/1Н

ПП. 04.01 Производственная практика 3* 5’5’6* 216 216 3(/1н 72/2н 108/Зн

пл.пп Промежуточная аттестация 114 114

ПА.ОО Промежуточная аттестация 2*3*4*5*6* 180 180 36 56 36 36 36

ПДП
Производственная (преддипломная) 

практика 144 144/411

ГИЛЛО Государственная итоговая аттестация 6’ 216 216 216/бн

1.1 Выпускная квалификационная работа 6’ 216 216 216/бн

Подготовка выпускной квалификационной 
работы

4н

Демонстрационный экзамен 1н

Защита выпускной квалификационной работы L_ - - 1н
Дисциплин и МДК 13 12 И 15 9 9 8 7

* не входить в общее количество зачетов и экзаменов Учебной практики 72 56 72
*® комплексный экзамен Производственной практики 36 72 180 252 324
К.00 Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год Экзаменов 14 3 3 2 3 3 3

Зачетов 20 1 9 3 7 2 36/1Н 3 5 •


