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1. Общие положения
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
реализуемая ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак.
Н.М.Амосова» (далее ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова») по
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную профессиональной
образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующей специальности среднего профессионального образования
(ФГОС).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (циклов,
модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы.
1.1. Аннотация
• Концептуальная база, лежащая в основе разработки:
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 г. N 1069н"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по предоставлению бытовых косметических услуг"(Зарегистрировано в
Минюсте РФ 29 января 2015 г. Регистрационный N 35776)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря
2014 г. N 1126н"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг"(Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 января 2015 г. Регистрационный N 35647)
«Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов» (утвержденные Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн)
Экспертное заключение по результатам экспертизы проекта
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) (изменений, которые вносятся
в ФГОС СПО) по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 года за № 248
«Об организации практической подготовки обучающихся по
образовательным программам медицинского и фармацевтического
образования в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации».

СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИСТАНДАРТАМИ
Наименование Наименование выбранного профессионального Уровень
программы
стандарта (одного или нескольких)
квалификации
1
2
3
ППССЗ по
1. Профессиональный стандарт
4
специальности
"Специалист по предоставлению
43.02.12
бытовых косметических услуг"
Технология
2. Профессиональный стандарт
3-4
косметических
"Специалист по предоставлению
услуг
маникюрных и педикюрных услуг"
Выписка из Профессионального стандарта "Специалист по
предоставлению бытовых косметических услуг"
Предоставление бытовых косметических услуг
(наименование вида профессиональной деятельности)

33.002
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем
механического, физического и химического воздействия в целях омоложения и
коррекции проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной
выразительности, с использованием косметических средств; услуги выполняются
для удовлетворения эстетических потребностей клиента в соответствии с его
пожеланиями, направлениями моды и с учетом его индивидуальных особенностей
Группа занятий:
5141
(код ОКЗ*(1))

Женские и мужские парикмахеры,
косметики и работники родственных
профессий
(наименование)

-

(код ОКЗ)

(наименова
ние)

Отнесение к видам экономической деятельности:
96.02
(код ОКВЭД*(2))

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
(наименование вида экономической деятельности)

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
наименование
уровень
квалифи

Трудовые функции
наименование
код

уровень
(подурове

кации
А

В

С

Предоставление
косметических
услуг по уходу
за кожей лица,
шеи и зоны
декольте

Предоставление
косметических
услуг по уходу
за телом

Предоставление
услуг по
косметическомутатуажу

4

4

4

Выполнение
гигиенической чистки
лица, шеи и зоны декольте
различными способами
Выполнение
косметического массажа
лица, шеи и зоны декольте
Выполнение различных
косметических масок для
лица, шеи и зоны декольте
Окраска бровей и ресниц,
коррекция формы бровей
Эстетическая коррекция
волосяного покрова лица,
шеи и зоны декольте
различными способами
Выполнение очищающих
процедур для тела либо
его отдельных частей
Выполнение
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей
Выполнение различных
видов обертывания тела
либо его отдельных частей
Эстетическая коррекция
волосяного покрова
частей тела (голень, бедро,
подмышечные впадины,
область бикини)
различными способами
Выполнение
перманентного макияжа
бровей, век, губ
Выполнение
камуфляжноготатуажа
рубцов, шрамов, морщин,
растяжек
Выполнение
художественной
татуировки

А/01.4

нь)
квалифик
ации
4

А/02.4

4

А/03.4

4

А/04.4

4

А/05.4

4

В/01.4

4

В/02.4

4

В/03.4

4

В/04.4

4

С/01.4

4

С/02.4

4

С/03.4

4

Выписка из Профессионального стандарта "Специалист по
предоставлению маникюрных и педикюрных услуг"
Предоставление маникюрных и педикюрных услуг
(наименование вида профессиональной деятельности)

33.003
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предоставление услуг по гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без
покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая
удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей
Группа занятий:
5141

(код ОКЗ*)

Женские и мужские
парикмахеры, косметики и
работники родственных
профессий
(наименование)

-

-

(код ОКЗ)

. (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
96.02
(код ОКВЭД**)

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
(наименование вида экономической деятельности)

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
наименование уровень
квалификации
А

В

С

Предоставление
маникюрных
услуг

Предоставление
педикюрных
услуг

Предоставление
услуг по
моделированию и
дизайну ногтей

3

3

4

Трудовые функции
наименование
код

Выполнение
гигиенических видов
маникюра
Выполнение
ухаживающих видов
маникюра
Выполнение
гигиенических видов
педикюра
Выполнение
ухаживающих видов
педикюра
Моделирование ногтей с
использованием разных
техник и материалов
Дизайн ногтей с
использованием разных
техник и материалов

А/01.3

уровень
(подуровень)
квалифик
ации
3

А/02.3

3

В/01.3

3

В/02.3

3

С/01.4

4

С/02.4

4

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

Виды деятельности (ВД)
ВПД.1
Санитарно-гигиеническая
подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг

Обобщенные трудовые функции (ОТФ)
А Предоставление косметических услуг по
уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
Б. Предоставление косметических услуг по
уходу за телом

Углубленн
ое
изучение
ПМ ФГОС

ВПД.2 Выполнение
комплекса А Предоставление косметических услуг по
косметических услуг по уходу за кожей уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
лица, шеи и зоны декольте
С Предоставление услуг по
косметическомутатуажу

Углубленн
ое
изучение
ПМ ФГОС

Б. Предоставление косметических услуг по
уходу за телом
С Предоставление услуг по
косметическомутатуажу

Углубленн
ое
изучение
ПМ ФГОС

ВПД.3 Выполнение комплекса
косметических услуг по уходу за телом.

Выводы

ВПД.4.1 Освоение профессии Маникюрша А Предоставление маникюрных услуг
С Предоставление услуг по
моделированию и дизайну ногтей

Углубленн
ое
изучение
ПМ ФГОС

ВПД 4.2 Освоение профессии Педикюрша БПредоставление педикюрных услуг
С Предоставление услуг по
моделированию и дизайну ногтей

Углубленн
ое
изучение
ПМ ФГОС

Профессиональные компетенции по
каждому ВД
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место,
инструменты
и
оборудование
в
соответствии с требованиями санитарных
правил и норм.
ПК 1.2. Проводить тестирование кожи,
строения
тела
клиента
с
целью
определения
требуемого
комплекса
эстетических услуг.
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом
комплекс эстетических услуг по
результатам тестирования с учетом его
пожеланий.
ПК
2.1.
Выполнять
различные
косметические процедуры по уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте с
использованием современных технологий.
ПК 2.2. Выполнять различные виды
косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте с учетом пожеланий клиента.
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и
ресниц,
осуществлять
моделирование
бровей.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по
домашнему профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте.

Трудовые функции по каждой ОТФ
ТФ А1. Выполнение гигиенической чистки
лица, шеи и зоны декольте различными
способами
ТФ А2. Выполнение косметического
массажа лица, шеи и зоны декольте
ТФ А3. Выполнение различных
косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте
ТФ А4.Окраска бровей и ресниц,
коррекция формы бровей
ТФ А5. Эстетическая коррекция
волосяного покрова лица, шеи и зоны
декольте различными способами
ТФ Б1Выполнение очищающих процедур
для тела либо его отдельных частей
ТФ Б 2Выполнение косметического
массажа тела либо его отдельных частей
ТФ Б 3Выполнение различных видов
обертывания тела либо его отдельных
частей
ТФ Б 4 Эстетическая коррекция
волосяного покрова частей тела (голень,
бедро, подмышечные впадины, область
бикини) различными способами
ТФ С 1 Выполнение перманентного

Конкретиза
ция,
расширение и
углубление
знаний,
умений и
практическ
ого опыта
по ФГОС

ПК 3.1. Выполнять различные виды
косметических процедур по уходу за телом
с
использованием
современных
технологий.
ПК 3.2. Выполнять различные виды
косметического массажа тела либо его
отдельных частей с учетом пожеланий
клиента.
ПК
3.3.
Проводить
эстетическую
коррекцию волосяного покрова тела либо
его
отдельных
частей
различными
способами.
ПК 3.4. Консультировать клиентов по
домашнему профилактическому уходу за
телом.
Практический опыт по каждому ВД
ПО.1.1 проведении подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
ПО.1.2 оценке состояния тела и кожи,
определении и согласовании с клиентом
вида эстетических услуг;
ПО.1.3 подборе профессиональных средств
и препаратов для эстетических услуг,
гигиенической чистки;
ПО.1.4 тестировании кожи;
ПО.1.5 выполнении чистки различными
способами;
ПО.1.6 согласовании с клиентом
комплекса эстетических услуг,
индивидуальных программ по уходу за
кожей и телом; расчете стоимости
оказанной услуги;
ПО.1.7 консультировании клиента по
уходу за кожей и телом в домашних
условиях с применением косметических
средств; оказании необходимой первой
помощи; обсуждении с клиентом качество
выполненной услуги.

макияжа бровей, век, губ
ТФ С 2 Выполнение
камуфляжноготатуажа рубцов, шрамов,
морщин, растяжек
ТФ С 3 Выполнение художественной
татуировки

ПО.2.1 проведении подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
ПО.2.2 подборе профессиональных средств
и препаратов для выполнения
косметической услуги;
ПО.2.3 выполнении технологии
косметических процедур по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте;
ПО.2.4 выполнении различных видов
косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте;
ПО.2.5 выполнении различных видов
косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте;

ТД
А
3.1
Подготовительные
и
заключительные работы по обслуживанию
клиентов
ТД А 3.2 Оценка состояния кожи,
определение и согласование с клиентом
индивидуальной
программы
косметических масок
ТД А 3.3 Подбор профессиональных
средств и препаратов для косметических
масок
ТД А 3.4 Тестирование кожи
ТД
А
3.5
Нанесение
различных
косметических масок
ТД А 3.6 Консультирование клиента по
выполнению косметических масок в

Трудовые действия
ТД А 1.1. Подготовительные и
заключительные работы по обслуживанию
клиентов
ТД А 1.2. Оценка состояния кожи,
определение и согласование с клиентом
вида гигиенической чистки
ТД А 1.3. Подбор профессиональных
средств и препаратов для гигиенической
чистки
ТД А 1.4. Тестирование кожи
ТД А 1.5. Выполнение чистки лица и (или)
шеи, зоны декольте различными способами
ТД А 1.6. Консультирование клиента по
уходу за кожей лица, шеи в домашних
условиях с применением косметических
средств
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ПО.2.6 выполнении моделирования,
коррекции и окраски бровей и ресниц;
ПО.2.7 оценке выполнения
косметической услуги, определении и
согласовании с клиентом
индивидуальной программы комплекса
косметических услуг лица, шеи, зоны
декольте;
ПО.2.8 расчете стоимости оказанной
услуги;
ПО.2.9 консультировании клиента по
уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
в домашних условиях;
ПО.2.10 оказании необходимой первой
помощи;
ПО.2.11 обсуждении с клиентом качество
выполненной услуги.

ПО.3.1 проведении подготовительных и
заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
ПО.3.2 оценке состояния кожи, подкожножировой клетчатки и тонуса мышц тела
клиента, определении и согласовании с
клиентом способа косметического
очищения кожи тела;
ПО.3.3 тестировании кожи клиента;
ПО.3.4 подборе профессиональных средств
и препаратов для выполнения
косметической услуги;
ПО.3.5 выполнении поверхностного
очищения кожи с применением
косметических средств (гоммаж,
скрабирование, пилинг);
ПО.3.6 выполнении различных видов
косметических процедур по уходу за телом
с использованием современных
технологий;

домашних условиях
ТД А 4.2 Подбор профессиональных
средств и препаратов для проведения
окраски и оформления бровей, ресниц
ТД А 4.3 Выполнение окраски бровей,
ресниц различными способами
ТД А4.4 Выполнение коррекции формы
бровей различными способами
ТД А4.5 Консультирование клиента по
окраске и оформлению бровей, ресниц в
домашних условиях
ТД С 1.3 Прорисовка эскиза татуажа
ТД С 1.4 Подбор цветовой палитры
пигментов
в
зависимости
от
индивидуального цветотипа клиента
ТД С 1.5 Выполнение аппликационной
анестезии
ТД С 1.6 Выполнение перманентного
макияжа бровей, век, губ с применением
классических техник
ТД С 1.7 Коррекция перманентного
макияжа
ТД С 1.8 Консультирование клиента по
уходу за кожей после процедуры
перманентного макияжа
ТД С 2.3 Подбор цветовой палитры
пигментов в зависимости от цвета
проблемной зоны
ТД С 2.4 Выполнение процедуры
стимуляции коллагена проблемной зоны
ТД С 2.5 Выполнение процедуры
камуфляжноготатуажа проблемной зоны
ТД С 2.6 Коррекция камуфляжноготатуажа
ТД С 2.7 Консультирование клиента по
уходу за кожей после процедуры
стимуляции коллагена и камуфляжного
татуажа
ТД
А
2.1.
Подготовительные
и
заключительные работы по обслуживанию
клиентов
ТД А 2.2. Подбор профессиональных
средств и препаратов для косметического
массажа
ТД А 2.3. Оценка состояния кожи,
определение и согласование с клиентом
индивидуальной
программы
косметического массажа
ТД А 2.4. Выполнение различных видов
косметического массажа
ТД А 2.6. Консультирование клиента по
выполнению косметического самомассажа
лица, шеи, зоны декольте в домашних
условиях
ТД А 5.4 Тестирование кожи
ТД А 5.5 Выполнение восковой,
механической
коррекции
волосяного
покрова, шугаринга
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ПО.3.7 выполнении различных видов
косметического массажа тела либо его
отдельных частей;
ПО.3.8 выполнении различных видов
обертывания тела либо его отдельных
частей;
ПО.3.9 выполнении технологии
стимуляции проблемных зон;
ПО.3.10 выполнении эстетической
коррекции волосяного покрова тела либо
его отдельных частей различными
способами;
ПО.3.11 расчете стоимости оказанной
услуги;
ПО.3.12 обсуждении с клиентом качества
выполненной услуги;
ПО.3.13 консультировании клиентов по
домашнему профилактическому уходу за
телом.

ТД А 5.6 Консультирование клиента по
уходу за кожей после проведенной
коррекции волосяного покрова в домашних
условиях
ТД Б 1.2 Оценка состояния кожи,
подкожно-жировой клетчатки и тонуса
мышц тела клиента, определение и
согласование
с
клиентом
способа
косметического очищения кожи тела
ТД Б 1.4 Подбор профессиональных
средств и препаратов для выполнения
косметической услуги
ТД Б 1.5 Выполнение поверхностного
очищения
кожи
с
применением
косметических средств (гоммаж)
ТД Б 1.6 Выполнение глубокого очищения
кожи с применением косметических
средств (скрабирование, пилинг)
ТД Б 1.7 Консультирование клиента по
выполнению очищающих процедур для
тела в домашних условиях
ТД Б 2.2 Оценка состояния кожи,
подкожно-жировой клетчатки и тонуса
мышц тела клиента, определение и
согласование с клиентом индивидуальной
программы косметического массажа тела
либо его отдельных частей
ТД Б 2.3 Подбор профессиональных
средств и препаратов для косметического
массажа тела либо его отдельных частей
ТД Б 2.4 Выполнение различных видов
косметического массажа тела либо его
отдельных частей
ТД Б 2.5 Консультирование клиента по
выполнению косметического самомассажа
тела либо его отдельных частей в
домашних условиях
ТД Б 3.2 Оценка состояния кожи,
подкожно-жировой клетчатки и тонуса
мышц тела клиента, определение и
согласование с клиентом индивидуальной
программы курса обертываний
ТД Б 3.3 Подбор профессиональных
средств и препаратов для проведения
процедуры обертывания тела
ТД Б 3.4 Тестирование кожи отдельных
частей тела
ТД Б 3.5 Выполнение изотермических
видов обертывания тела либо его
отдельных частей
ТД Б 3.6 Выполнение горячих видов
обертывания тела либо его отдельных
частей
ТД Б 3.7 Консультирование клиента по
уходу за телом после проведения
процедуры
ТД Б 3.8 Консультирование клиента по

Умения
У.1.1 рационально организовывать рабочее
место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
У.1.2 производить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
У.1.3 производить санитарногигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места;
У.1.4 использовать оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации и
видами эстетических услуг;
У.1.5 определять вид необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием тела и кожи, возрастными
особенностями и пожеланием клиента;
У.1.6 объяснять клиенту целесообразность
рекомендуемой косметической услуги;
У.1.7 соблюдать технологию выполнения
атравматической, вакуумной,
механической, ультразвуковой и
комбинированной чистки;
У.1.8 применять различные косметические
средства при выполнении чистки кожи;
У.1.9 согласовывать с клиентом
индивидуальные программы по уходу за
кожей и телом с применением
косметических средств;
У.1.10 производить расчет стоимости

выполнению обертывания тела либо его
отдельных частей в домашних условиях
ТД Б 4.4 Тестирование кожи в области
проблемной зоны
ТД
Б
4.5
Выполнение
восковой,
механической
коррекции
волосяного
покрова проблемных зон, шугаринга
ТД Б 4.6 Консультирование клиента по
уходу за кожей после проведенной
коррекции волосяного покрова в домашних
условиях
ТД С 3.3 Подбор и разработка
индивидуальных эскизов татуировки
ТД 3.4 Подбор цветовой палитры
пигментов в зависимости от поставленных
художественных задач
ТД С 3.5 Нанесение художественной
татуировки
ТД
С
3.6
Перекрытие
старой
некачественной татуировки
ТД С 3.7 Консультирование клиента по
уходу за кожей после процедуры
художественной татуировки
Необходимые умения
НУ А.1.1 Рационально организовывать
рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования
безопасности
НУ А.1.2 Производить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов и расходных
материалов
НУ А.1.3 Производить санитарногигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
НУ А.1.4 Использовать оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации
НУ А.1.5 Определять вид необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи, возрастными
особенностями и пожеланием клиента
НУ А.1.6 Объяснять клиенту
целесообразность рекомендуемой
косметической услуги
НУ А.1.7 Соблюдать технологию
выполнения атравматической, вакуумной,
механической, ультразвуковой и
комбинированной чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны декольте
НУ А.1.8 Применять различные
косметические средства при выполнении
чистки кожи
НУ А.1.9 Подбирать индивидуальные
программы по уходу за кожей лица и (или)
шеи, зоны декольте в домашних условиях с
применением косметических средств
НУ А.10 Производить расчет стоимости
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оказанной услуги;
У.1.11 обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги,

У.2.1 рационально организовывать рабочее
место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
У.2.2 производить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
У.2.3 производить санитарногигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места;
У.2.4 использовать оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации;
У.2.5 определять вид необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи лица, шеи и зоны
декольте, возрастными особенностями и
пожеланием клиента, объяснять
клиенту ее целесообразность;
У.2.6 выполнять технологии
косметических процедур по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте;
У.2.7 выполнять технологии
косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте;
У.2.8 выполнять технологии
косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте;
У.2.9 выполнять технологии
моделирования, коррекции и окраски
бровей и ресниц;
У.2.10 применять различные
косметические средства при выполнении
косметических услуг;
У.2.11 производить расчет стоимости
оказанной услуги;
У.2.12 обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги;
У.2.13 консультировать клиентов по
домашнему профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте;

оказанной услуги
НУ А.11Обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
НУ А 5.8 Соблюдать технологию
выполнения восковой, механической
коррекции волосяного покрова, шугаринга
НУ А 5.9 Применять различные
косметические средства при выполнении
коррекции волосяного покрова
НУ А.1.1 Рационально организовывать
рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования
безопасности
НУ А.1.2 Производить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов и расходных
материалов
НУ А.1.3 Производить санитарногигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
НУ А.1.4 Использовать оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации
НУ А.1.5 Определять вид необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи, возрастными
особенностями и пожеланием клиента
НУ А.1.6 Объяснять клиенту
целесообразность рекомендуемой
косметической услуги
НУ А.1.7 Соблюдать технологию
выполнения атравматической, вакуумной,
механической, ультразвуковой и
комбинированной чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны декольте
НУ А.1.8 Применять различные
косметические средства при выполнении
чистки кожи
НУ А.1.9 Подбирать индивидуальные
программы по уходу за кожей лица и (или)
шеи, зоны декольте в домашних условиях с
применением косметических средств
НУ А.10 Производить расчет стоимости
оказанной услуги
НУ А.11Обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
НУ Б 2.7 Соблюдать технологии
выполнения
пластического,
гигиенического, аппаратного массажа, спамассажа тела либо его отдельных частей
НУ
2.8
Применять
различные
косметические средства при выполнении
косметического массажа тела либо его
отдельных частей
НУ С 1.5 Определять способ выполнения
перманентного макияжа в соответствии с
пожеланием клиента, при необходимости
объяснять его целесообразность
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У.3.1 рационально организовывать рабочее
место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
У.3.2 производить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
У.3.3 производить санитарногигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места;
У.3.4 использовать оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации;
У.3.5 определять вид необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи, возрастными
особенностями и пожеланием клиента;
У.3.6 объяснять клиенту целесообразность
рекомендуемой косметической услуги;
У.3.7 соблюдать технологии выполнения
скрабирования, пилинга и гоммажа с
применением различных косметических
средств;
У.3.8 выполнять различные виды
косметических процедур по уходу за телом
с использованием современных
технологий;
У.3.9 выполнять различные виды
косметического массажа тела либо его

НУ С 1.6 Выполнять перманентный
макияж бровей с применением
классических техник "растушевка",
"первый тип расположения волосков",
"смешанный"
НУ С 1.7 Выполнять перманентный
макияж век с применением классических
техник "прокрашиваниемежресничного
пространства", "стрелка", "первый тип
подчеркивания нижнего века"
НУ С 1.9 Выполнять перманентный
макияж век с применением классических
техник "прокрашиваниемежресничного
пространства", "стрелка", "первый тип
подчеркивания нижнего века"
НУ С 2.5 Определять способ выполнения
татуажа в соответствии с пожеланием
клиента, состоянием проблемной зоны, при
необходимости объяснять его
целесообразность
НУ С 2.6 Соблюдать технику выполнения
стимуляции коллагена проблемной зоны,
камуфляжного татуажа
НУ С 3.5 Применять технологии чернобелого и цветного рисунка
НУ С 3.6 Выполнять художественную
татуировку с применением техник
"контур", "однотонный рисунок", "теневая
заштриховка", "цветной рисунок"
НУ А 2.1 Рационально организовывать
рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования
безопасности
НУ А 2.2 Производить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов и расходных
материалов
НУ А 2.3 Производить санитарногигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
НУ А 2.4 Использовать оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации
НУ А 2.5 Определять вид необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи, возрастными
особенностями и пожеланием клиента
НУ А 2.6 Объяснять клиенту
целесообразность рекомендуемой
косметической услуги
НУ А 2.7 Соблюдать техники выполнения
пластического, гигиенического,
аппаратного массажа кожи лица и (или)
шеи, зоны декольте, спа-массажа кожи
лица и (или) шеи, зоны декольте
НУ А 2.8 Применять различные
косметические средства при выполнении
косметического массажа
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отдельных частей;
У.3.10 выполнять различные виды
обертывания тела либо его отдельных
частей;
У.3.11 выполнять технологии стимуляции
проблемных зон;
У.3.12 проводить эстетическую коррекцию
волосяного покрова тела либо его
отдельных частей различными способами;
У.3.13 производить расчет стоимости
оказанной услуги;
У.3.14 обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги;
У.3.15 консультировать клиентов по
домашнему профилактическому уходу за
телом;

Знания
З.1.1

нормы

эпидемиологические

и

санитарнотребования

к

размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму зоны обслуживания
для предоставления эстетических услуг;
З.1.2 виды эстетических услуг;
З.1.3 психологию общения и
профессиональную этику;
З.1.4 правила, современные формы и
методы обслуживания потребителя;
З.1.5 устройство, правила эксплуатации и
хранения применяемого оборудования,
инструментов;
З.1.6 состав и свойства косметических
средств и используемых материалов;
З.1.7 нормы расхода косметических
средств и используемых материалов;
основы анатомии, физиологии, строения
тела, гистологии кожи и ее придатков;
З.1.8 общие признаки кожных заболеваний,
особенности аллергических реакций кожи;
возрастные особенности тела и кожи;

НУ А 2.9 Производить расчет стоимости
оказанной услуги
НУ А 2.10 Обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
НУ Б 1.7 Соблюдать технологии
выполнения скрабирования, пилинга и
гоммажа
НУ Б 1.8 Применять различные
косметические средства при выполнении
скрабирования, пилинга и гоммажа
НУ Б 3.7 Соблюдать технологию
выполнения горячего обертывания тела
либо его отдельных частей
НУ Б 3.8 Соблюдать технологию
выполнения изотермического обертывания
тела либо его отдельных частей
НУ Б 3.9 Применять различные
косметические средства при выполнении
процедуры обертывания
НУ Б 4.7 Соблюдать технологию
выполнения восковой, механической
коррекции волосяного покрова
проблемных зон, шугаринга
НУ Б 4.8 Применять различные
косметические средства при выполнении
процедур коррекции волосяного покрова
проблемных зон
Необходимые знания
НЗ А.1.1. Психология общения и
профессиональная этика косметика
НЗ А.1.2. Правила, современные формы и
методы обслуживания потребителя
НЗ А.1.3. Устройство, правила
эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
НЗ А 1.4. Состав и свойства косметических
средств и используемых материалов
НЗ А 1.5. Нормы расхода косметических
средств и используемых материалов
НЗ А 1.6. Основы анатомии, физиологии,
гистологии кожи и ее придатков
НЗ А 1.7. Общие признаки кожных
заболеваний, особенности аллергических
реакций кожи
НЗ А 1.8. Возрастные особенности кожи
НЗ А 1.9. Виды гигиенических чисток
лица, шеи и зоны декольте, показания и
противопоказания
НЗ А 1.10. Технология выполнения
атравматической, вакуумной,
механической, ультразвуковой и
комбинированной чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны декольте
НЗ. А 1.11. Правила оказания первой
помощи
НЗ А 1.12. Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
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З.1.9 виды гигиенических чисток,
показания и противопоказания;
технологию
выполнения
атравматической, вакуумной,
механической, ультразвуковой и
комбинированной чистки; правила
оказания первой помощи.

З.2.1 санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги;
З.2.2 психологию общения и
профессиональную этику;
З.2.3 правила, современные формы и
методы обслуживания потребителя;
З.2.4 устройство, правила эксплуатации и
хранения применяемого оборудования,
инструментов;
З.2.5 состав и свойства косметических
средств и используемых материалов;
З.2.6 нормы расхода косметических
средств и используемых материалов;
основы анатомии, физиологии, гистологии
кожи и ее придатков; общие признаки
кожных заболеваний, особенности
аллергических реакций кожи;
З.2.7 возрастные особенности кожи;
З.2.8 виды косметических услуг по уходу
за кожей лица, шеи и зоны декольте;
З.2.9 виды гигиенических чисток лица, шеи
и зоны декольте, показания и
противопоказания;
З.2.10 технологии выполнения
атравматической, вакуумной,
механической, ультразвуковой и
комбинированной чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны декольте;
З.2.11 технологии косметических процедур
по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте;
З.2.12 технологии косметического массажа
лица, шеи и зоны декольте; технологии
косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте; технологии моделирования,
З.2.13 коррекции и окраски бровей и
ресниц; правила оказания первой помощи;

оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
НЗ Б 1.6 Основы анатомии, физиологии,
гистологии кожи и мышц
НЗ Б 1.9 Виды очищающих процедур по
телу, показания и противопоказания
НЗ Б 1.10 Технология проведения
скрабирования, пилинга и гоммажа
НЗ А 2.1 Психология общения и
профессиональная этика косметика
НЗ А 2.2 Правила, современные формы и
методы обслуживания потребителя
НЗ А 2.3 Устройство, правила
эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
НЗ А 2.4 Состав и свойства косметических
средств и используемых материалов
НЗ А 2.5 Нормы расхода косметических
средств и используемых материалов
НЗ А 2.6 Основы анатомии, физиологии,
гистологии кожи и ее придатков
НЗ А 2.7 Общие признаки кожных
заболеваний, особенности аллергических
реакций кожи
НЗ А 2.8 Возрастные особенности кожи
НЗ А 2.9 Виды косметического массажа,
показания и противопоказания
НЗ А 2.10 Особенности и
последовательность массажных приемов
при выполнении пластического,
гигиенического, аппаратного массажа, спамассажа кожи лица и (или) шеи, зоны
декольте
НЗ А 2.11 Техника выполнения
пластического, гигиенического,
аппаратного массажа, спа-массажа кожи
лица и (или) шеи, зоны декольте
НЗ А 2.12 Правила оказания первой
помощи
НЗ А 2.13 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
НЗ А 4.7 Колористические типы
внешности, формы лица и формы бровей
НЗ А 4.8 Визуальные эффекты при
изменении формы и цвета бровей и ресниц
НЗ А 4.9 Технология окраски бровей,
ресниц
НЗ А 4.10 Техника коррекции формы
бровей при помощи косметического
пинцета, горячего воска, с помощью нити
НЗ А 5.7 Общие признаки кожных
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заболеваний, особенности аллергических
реакций кожи
НЗ А 5.9 Виды эстетической коррекции
волосяного покрова лица, шеи, зоны
декольте, показания и противопоказания
НЗ А 5.10 Технология выполнения
восковой коррекции волосяного покрова
лица и (или) шеи и зоны декольте
НЗ А 5.11 Технология выполнения
механической коррекции волосяного
покрова лица и (или) шеи и зоны декольте
НЗ А 5.12 Технология выполнения
шугаринга
НЗ С 1.3 Устройство, правила
эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов для
перманентного макияжа
НЗ С 1.4 Виды и типы игл для
перманентного макияжа, возможности их
применения
НЗ С 1.5 Состав и свойства пигментов для
перманентного макияжа
НЗ С 1.10 Показания и противопоказания,
восстановительные процессы
перманентного макияжа
НЗ С 1.11 Техники перманентного макияжа
бровей
НЗ С 1.12 Техники перманентного макияжа
век
НЗ С 1.13 Техники перманентного макияжа
губ
НЗ С 2.3 Устройство, правила
эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов для
камуфляжного макияжа
НЗ С 2.4 Виды и типы игл для
камуфляжного татуажа, возможности их
применения
НЗ С 2.5 Состав и свойства пигментов для
камуфляжного татуажа
НЗ С 2.10 Показания и противопоказания,
восстановительные процессы
камуфляжного татуажа
НЗ С 2.11 Техника стимуляции коллагена
проблемных зон
НЗ С 2.12 Техника камуфляжного татуажа
НЗ С 3.3 Устройство, правила
эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов для
художественной татуировки
НЗ С 3.4 Виды и типы игл для
художественной татуировки, возможности
их применения
НЗ С 3.5 Состав и свойства пигментов для
художественной татуировки
НЗ С 3.6 Нормы расхода косметических
средств и используемых материалов

З.3.1 нормы и санитарноэпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму зоны обслуживания
для предоставления эстетических услуг;
З.3.2 психологию общения и
профессиональную этику;
З.3.3 правила, современные формы и
методы обслуживания потребителя;
З.3.4 устройство, правила эксплуатации и
хранения применяемого оборудования,
инструментов;
З.3.5 состав и свойства косметических
средств и используемых материалов;
З.3.6 нормы расхода косметических
средств и используемых материалов;
З.3.7 основы анатомии, физиологии,
гистологии кожи и мышц;
З.3.8 общие признаки кожных заболеваний,
особенности аллергических реакций кожи
и возрастные особенности;
З.3.9 виды очищающих процедур по телу,
показания и противопоказания;
З.3.10 технологию проведения
скрабирования, пилинга и гоммажа;
З.3.11 различные виды косметических
процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий;
З.3.12 различные виды косметического
массажа тела либо его отдельных частей;
З.3.13 различные виды обертывания тела
либо его отдельных частей; технологии
стимуляции проблемных зон;
З.3.14 различные способы эстетической
коррекции волосяного покрова тела либо
его отдельных частей;
З.3.15 методы расчета стоимости
оказанной услуги; правила оказания
первой помощи;

НЗ С 3.7 Основы композиции
НЗ С 3.8 Рисунок и живопись
НЗ С 3.9 Показания и противопоказания,
восстановительные процессы
художественной татуировки
НЗ С 3.10 Технология черно-белого
рисунка
НЗ С 3.11 Технология цветного рисунка
НЗ А 3.1 Психология общения и
профессиональная этика косметика
НЗ А 3.2 Правила, современные формы и
методы обслуживания потребителя
НЗ А 3.3 Устройство, правила
эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
НЗ А 3.4 Состав и свойства косметических
средств и используемых материалов
НЗ А 3.5 Нормы расхода косметических
средств и используемых материалов
НЗ А 3.6 Основы анатомии, физиологии,
гистологии кожи и ее придатков
НЗ А 3.7 Общие признаки кожных
заболеваний, особенности аллергических
реакций кожи
НЗ А 3.8 Возрастные особенности кожи
НЗ А 3.9 Виды косметических масок для
кожи лица, шеи и зоны декольте;
показания, противопоказания
НЗ А 3.10 Технология нанесения
косметических масок
НЗ А 3.11 Правила оказания первой
помощи
НЗ А 3.12 Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
НЗ Б 2.9 Виды косметического массажа,
показания и противопоказания
НЗ Б 2.10 Технология выполнения
пластического,
гигиенического,
аппаратного массажа тела либо его
отдельных частей, спа-массажа
НЗ Б 3.9 Виды горячего обертывания,
показания, противопоказания
НЗ Б 3.10 Виды изотермического
обертывания, показания, противопоказания
НЗ Б 3.11 Технология выполнения
горячего обертывания тела либо его
отдельных частей
НЗ Б 3.12 Технология выполнения
изотермического обертывания тела либо
его отдельных частей
НЗ Б 4.9 Виды эстетической коррекции
волосяного покрова тела, показания,
противопоказания
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НЗ Б 4.10 Технология выполнения
восковой коррекции волосяного покрова
проблемных зон (голень, бедро, руки,
грудная клетка, спина, подмышечные
впадины, область бикини)
НЗ Б 4.11 Технология выполнения
механической коррекции волосяного
покрова проблемных зон (голень, бедро,
руки, грудная клетка, спина, подмышечные
впадины, область бикини)
НЗ Б 4.12 Технология выполнения
шугаринга проблемных зон (голень, бедро,
руки, грудная клетка, спина, подмышечные
впадины, область бикини)

1.2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Миссия: создавать условия для высококачественного образования,
основанного на непрерывности развивающей образовательной среды;
реализовывать инновационные программы и новые технологии обучения в
области прикладной
эстетики, предоставления профессиональных
эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека,
гарантирующие конкурентоспособность на рынке труда; развивать
познавательную активность, научное творчество, самостоятельность и
креативность студентов в сфере профессиональной деятельности.
Цели: в соответствии с требованиями ФГОС специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг, основная цель подготовки выпускников
данной специальности заключается в том, что выпускник должен быть готов
к профессиональной деятельности по предоставлению профессиональных
эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека в
разные возрастные периоды жизни;




в области обучения целью профильной ППССЗ является получение
профессионального
профильного
образования,
позволяющего
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности,
обладать общекультурными, профессиональными и специальными
компетенциями,
способствующими
социальной
мобильности
выпускника и устойчивости на рынке труда;
в области воспитания целью ППССЗ является формирование
социально-личностных
качеств
студентов,
способствующих
укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей,
творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности,
толерантности, настойчивости в достижении цели.

Для достижения поставленных целей ППССЗ, реализуемой в ГАПОУ
«БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» по специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг, необходимо решить следующие задачи:









создание
условий
для
повышения
конкурентоспособности
выпускников техникума;
внедрение развивающих, практико-ориентированных педагогических
технологий;
создание методического обеспечения образовательного процесса на
основе инновационных технологий среднего профессионального
образования;
создание материально-технической базы специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг, отвечающей всем требованиям
«индустрии красоты» и работающей на опережение запросов
потребительского рынка в соответствии с требованиями WorldSkills;
активное сотрудничество с заинтересованными работодателями в
рамках сетевого взаимодействия.

Основные цели вида профессиональной деятельности:
- Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом
путем механического, физического и химического воздействия в целях
омоложения и коррекции проблемных зон, а также придания лицу
индивидуальной выразительности, с использованием косметических средств;
услуги выполняются для удовлетворения эстетических потребностей клиента
в соответствии с его пожеланиями, направлениями моды и с учетом его
индивидуальных особенностей
- Предоставление услуг по гигиеническому маникюру и педикюру с
покрытием и без покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей
кистей рук и кожей стоп, включая удаление огрубелостей и омозолелостей;
моделирование ногтей
Диапазон работы специалиста в области прикладной эстетики в
современных условиях в предприятиях различных организационно-правовых
форм многогранен.
Основные виды деятельности специалиста в области прикладной
эстетики в современных условиях:
эстетико-профилактическая - проведение мер по укреплению
профилактики и поддержанию эстетики внешности различных групп
населения, консультирование по вопросам профилактики старения
внешности, здорового образа жизни; обеспечение безопасной эстетической
среды при обслуживании, обучении клиентов по поддержанию здоровья и
приемам ухода за внешностью;
художественно-технологическая - осуществление коррекции и
маскировки внешности потребителей услуг; участие в творческом процессе
создания художественных образов, в коллекциях зрелищно-театральйого
значения; удовлетворение потребностей клиентов в эстетическом и
Профилактическом уходе за внешностью;
профилактико-диагносткческая — участие в профилактике и
диагностике состояния внешности различных возрастных групп населения на
базе
парикмахерских,
салонов-парикмахерских,
салонов
красоты,

косметических и эстетических студий, косметических и эстетических
кабинетов: оценка эстетического состояния внешности клиентов;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обслуживании
на предприятиях сервиса; использование новых информационных
технологий, методов, приемов, средств передачи и хранения информации в
организации профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников:
предоставление профессиональных эстетических услуг профилактического
ухода за внешностью человека в разные возрастные периоды жизни.
Объекты профессиональной деятельности
выпускников:

запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за
внешним обликом;

внешний облик человека;

средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы,
инструменты);

технологии и технологические процессы эстетических услуг
профилактического ухода за внешностью человека;

первичные трудовые коллективы.





Виды профессиональной деятельности:
Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг;
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом.
Выполнение работ по профессиям:
Косметик(13138),
Маникюрша (13456)
Педикюрша (16470)

Отнесение к видам экономической деятельности:
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Возможные наименования должностей:
o Косметик
o Косметик-эстетист
o Техник-эстетист
o Специалист в области прикладной эстетики
o Эстетист
o Маникюрша
o Мастер маникюра

o Специалист по маникюру
o Специалист по ногтевому сервису
Возможные места работы и особенности условий реализации
программ:
парикмахерские, салоны красоты, специально оборудованные кабинеты в
профилакториях, санаториях, пансионатах,оздоровительных центрах,
гостиницах, театрах, студиях, торговых центрах и т.п.
Условия допуска к работе: освоение ОК, ПК, ТФ.
Эстетический
вкус,
аккуратность,
организованность,
доброжелательность, хорошо развитые коммуникативные способности,
точность и скорость движений, концентрированное внимание, терпеливость.
Медицинские противопоказания. Аллергия на косметические
препараты и дезинфицирующие средства, инфекционные и кожные
заболевания, нарушение цветоразличения, дефекты зрения и слуха, болезни
суставов, ограничивающие движение пальцев и кистей рук, нарушения
опорно-двигательного аппарата, варикозное расширение вен, неврозы и
эпилепсия, психосоматические заболевания, отставания в развитии и
мышлении, нарушение координации движения, выраженные заболевания
зрения.
1.3. Нормативно-правовые основания разработкипрограммыподготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
Нормативную правовую основу разработки ППССЗсоставляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
по специальности 43.02.12Технология эстетических услугсреднего
профессионального образования (СПО)
Код
43.02.12

Наименование
Технология эстетических услуг

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2016
года № 1477 «О внесении изменений в некоторые приказы
министерства образования и науки РФ, касающиеся профессий и
специальностей среднего профессионального образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2016
г. № 1477 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства образования и науки РФ, касающиеся профессий и
специальностей среднего профессионального образования»

- Экспертное заключение по результатам экспертизы проекта
федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
(изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности
43.02.12Технология эстетических услуг.
- Профессиональные стандарты:
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 г. N 1069н"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по предоставлению бытовых косметических услуг" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 29 января 2015 г. Регистрационный N 35776)
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря
2014 г. N 1126н"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 января 2015 г. Регистрационный N 35647)
Код
33.002
33.003

Наименование
Специалист по предоставлению бытовых
косметических услуг
Специалист по предоставлениюманикюрных и
педикюрных услуг

1.4. Требования к поступающим на программу
Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
среднее общее образование и документ государственного образца об
образовании.
Поступающие обязаны пройти предварительный медицинский осмотр
(постановление Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г.). После
осмотра поступающий обязан представить справку.
Требуется владение русским языком, так как обучение ведется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.
Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:
- гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия
документов, удостоверяющих личность и гражданство; оригинал или
ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 4 фотографии;
иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч.
соотечественниками, проживающими за рубежом: копию документа,
удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющих
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;оригинал
документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации

(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона; заверенный в установленном порядке перевод на
русский язык документа иностранного государства об образовании и
(или) квалификации и приложения к нему; копии документов или иных
доказательств,
подтверждающих
принадлежность
соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом; 4 фотографии.
1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Сроки получения СПО по специальности 43.02.12 Технология
эстетических услугв очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятсяв таблице 1
Форма Наименование квалификаций Сроки
На базе
обучения
по образованию
среднего
Очная
Специалист в области
2 года 10 месяцев
общего
прикладной эстетики
образования
среднего
Очно3 года 10 месяцев
общего
заочная
образования
среднего
заочная
3 года 10месяцев
общего
образования
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения
образования по образовательной программе вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному
учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения.
Срок получения профессионального образования по программе в очной
форме обучения на базе среднего общего образования составляет 147 недель,
в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация

74 нед.
8 нед.
26 нед.
4 нед.
5 нед.

Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

6 нед.
24 нед.
147 нед.

1.6. Соответствие профессиональных
квалификациям (сочетаниям профессий)
Наименование ПМ

модулей

присваиваемым

Квалификации для специальностей СПО

Санитарно-гигиеническая
Специалист в области
подготовка зоны
прикладной эстетики
Соответствует
обслуживания для
предоставления
эстетических услуг
Специалист в области
Соответствует
Выполнение комплекса
прикладной эстетики
косметических услуг по
уходу за кожей лица, шеи
и зоны декольте
Соответствует
Выполнение комплекса Специалист в
косметических услуг по областиприкладной эстетики
уходу за телом
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих (приложение 1 к
ФГОС СПО)

Косметик

Соответствует

Маникюрша

Соответствует

Педикюрша

Соответствует

Распределение обязательной и вариативной части программы
ППССЗ распределяет обязательную часть - 70% объема нагрузки,
предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.
30% - предусмотрено для формирования вариативной части,
направленной освоение дополнительных элементов программы, с целью
обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка
труда и международных стандартов.
1.7.

Вариативная часть составляет 1296 часа.
Распределение вариативной части представлено в Учебном плане.
2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Результаты освоения образовательной программы выражаются в
виде профессиональных и общих компетенций, трудовых функций.
2.1. Перечень общих компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен
обладать общими компетенциями

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать
профессиональными компетенциями
Код
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ВД 3
ПК 3.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления
эстетических услуг
Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм
Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения
требуемого комплекса эстетических услуг.
Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам
тестирования с учетом его пожеланий
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте
Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте с использованием современных технологий.
Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны декольте с
учетом пожеланий клиента.
Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте.
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.

Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных
частей с учетом пожеланий клиента.
Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных
частей различными способами.
Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Выполнение работ по профессии маникюрша
Выполнение работ по профессии педикюрша

2.3. Программа направлена на освоение
Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции
трудовые функции

Практический опыт
Трудовые действия

Умения
Необходимые умения

Знания
Необходимые знания

ВПД.1
Санитарногигиеническаяпо
дготовка
зоны
обслуживания для
предоста
вления
эстетичес
ких услуг

ПК 1.1. Подготавливать
рабочее место,
инструменты и
оборудование в
соответствии с
требованиями
санитарных правил и
норм.

ПО.1.1 проведение
подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
ТД А 1.1.
Подготовительные и
заключительные работы по
обслуживанию клиентов

У.1.1 рационально
организовывать рабочее
место, соблюдать
правила санитарии и
гигиены, требования
безопасности;
У.1.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных материалов;
У.1.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места;
У.1.4 использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами эксплуатации
и видами эстетических
услуг;
НУ А.1.1 Рационально
организовывать рабочее
место, соблюдать
правила санитарии и
гигиены, требования
безопасности
НУ А.1.2 Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных материалов
НУ А.1.3 Производить
санитарногигиеническую,

З.1.1
нормы
и
санитарноэпидемиологические
требования
к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
зоны обслуживания для
предоставления
эстетических услуг;
З.1.5 устройство,
правила эксплуатации и
хранения применяемого
оборудования,
инструментов;
НЗ А.1.1. Психология
общения и
профессиональная этика
косметика
НЗ А.1.2. Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ А.1.3. Устройство,
правила эксплуатации и
хранения применяемого
оборудования,
инструментов
НЗ А 1.4. Состав и
свойства косметических
средств и используемых
материалов
НЗ А 1.5. Нормы
расхода косметических
средств и используемых
материалов

бактерицидную
обработку рабочего
места
НУ А.1.4 Использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами эксплуатации
ПК
1.2.
Проводить
тестирование
кожи,
строения тела клиента с
целью
определения
требуемого комплекса
эстетических услуг.

ПО.1.2 оценке состояния
тела и кожи, определении и
согласовании с клиентом
вида эстетических услуг;
ПО.1.3 подборе
профессиональных средств
и препаратов для
эстетических услуг,
гигиенической чистки;
ПО.1.4 тестировании кожи;
ТД А 1.2. Оценка состояния
кожи, определение и
согласование с клиентом
вида гигиенической чистки
ТД А 1.3. Подбор
профессиональных средств
и препаратов для
гигиенической чистки
ТД А 1.4. Тестирование
кожи

У.1.5 определять вид
необходимой
косметической услуги в
соответствии с
состоянием тела и кожи,
возрастными
особенностями и
пожеланием клиента;
У.1.6 объяснять клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги;
НУ А.1.5 Определять
вид необходимой
косметической услуги в
соответствии с
состоянием кожи,
возрастными
особенностями и
пожеланием клиента
НУ А.1.6 Объяснять
клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги

З.1.2 виды эстетических
услуг;
З.1.3 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.1.4 правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя;
НЗ А.1.1. Психология
общения и
профессиональная этика
косметика
НЗ А.1.2. Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ А.1.3. Устройство,
правила эксплуатации и
хранения применяемого
оборудования,
инструментов
НЗ А 1.4. Состав и
свойства косметических
средств и используемых
материалов
НЗ А 1.5. Нормы
расхода косметических
средств и используемых
материалов

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

ПО.1.6 согласовании с
клиентом комплекса
эстетических услуг,
индивидуальных программ
по уходу за кожей и телом;
расчете стоимости
оказанной услуги;
ПО.1.7 консультировании
клиента по уходу за кожей
и телом в домашних
условиях с применением
косметических средств;
оказании необходимой
первой помощи;
обсуждении с клиентом
качество выполненной
услуги.
ПО.2.11 обсуждении с
клиентом качество

У.1.6 объяснять клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги;
НУ А.1.6 Объяснять
клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги

З.1.3 психологию
общения и
профессиональную
этику;
НЗ А.1.1. Психология
общения и
профессиональная этика
косметика

выполненной услуги.
ТД А 1.6.
Консультирование клиента
по уходу за кожей лица,
шеи в домашних условиях с
применением
косметических средств

ВПД.2
Выполне
ние
комплекса
косметич
еских
услуг по
уходу за
кожей
лица,
шеи и
зоны
декольте

ПК
2.1.
Выполнять
различные
косметические
процедуры по уходу за
кожей лица, шеи и зоны
декольте
с
использованием
современных
технологий.
ТФ А1. Выполнение
гигиенической чистки
лица, шеи и зоны
декольте различными
способами
ТФ А2. Выполнение
косметического массажа
лица, шеи и зоны
декольте
ТФ А3. Выполнение
различных
косметических масок
для лица, шеи и зоны
декольте

ПО.1.5 выполнение чистки
различными способами;
ПО.2.3 выполнение
технологии косметических
процедур по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте;
ПО.2.4 выполнение
различных видов
косметического массажа
лица, шеи и зоны декольте;
ПО.2.5 выполнение
различных видов
косметических масок для
лица, шеи и зоны декольте;
ТД А 1.5. Выполнение
чистки лица и (или) шеи,
зоны декольте различными
способами
ТД А 3.5 Нанесение
различных косметических
масок

У.1.5 определять вид
необходимой
косметической услуги в
соответствии с
состоянием тела и кожи,
возрастными
особенностями и
пожеланием клиента;
У.1.6 объяснять клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги;
У.1.7 соблюдать
технологию выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки;
У.1.8 применять
различные
косметические средства
при выполнении чистки
кожи;
НУ А.1.7 Соблюдать
технологию выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны
декольте
НУ А.1.8 Применять
различные
косметические средства
при выполнении чистки
кожи
НУ А.1.9 Подбирать
индивидуальные
программы по уходу за
кожей лица и (или) шеи,
зоны декольте в
домашних условиях с
применением

З.1.8 общие признаки
кожных заболеваний,
особенности
аллергических реакций
кожи;
возрастные особенности
тела и кожи;
З.1.9 виды
гигиенических чисток,
показания и
противопоказания;
технологию
выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки; правила
оказания первой
помощи.
НЗ А 1.7. Общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических реакций
кожи
НЗ А 1.8. Возрастные
особенности кожи
НЗ А 1.9. Виды
гигиенических чисток
лица, шеи и зоны
декольте, показания и
противопоказания
НЗ А 1.10. Технология
выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны
декольте
НЗ Б 1.9 Виды
очищающих процедур
по телу, показания и
противопоказания
НЗ Б 1.10 Технология

ПК
2.2.
Выполнять
различные
виды
косметического массажа
лица, шеи и зоны
декольте
с
учетом
пожеланий клиента.
ТФ Б 2Выполнение
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей

ПК
2.3.
Выполнять
окраску
бровей
и
ресниц,
осуществлять
моделирование бровей.
ТФ А4.Окраска бровей и
ресниц, коррекция
формы бровей

косметических средств

проведения
скрабирования, пилинга
и гоммажа

ПО.2.4 выполнении
различных видов
косметического массажа
лица, шеи и зоны декольте;
ТД
А
2.2.
Подбор
профессиональных средств
и
препаратов
для
косметического массажа
ТД А 2.3. Оценка состояния
кожи,
определение
и
согласование с клиентом
индивидуальной
программы косметического
массажа
ТД А 2.4. Выполнение
различных
видов
косметического массажа
ТД А 2.6.
Консультирование клиента
по выполнению
косметического
самомассажа лица, шеи,
зоны декольте в домашних
условиях

У.2.5 определять вид
необходимой
косметической услуги в
соответствии с
состоянием кожи
лица, шеи и зоны
декольте, возрастными
особенностями и
пожеланием клиента,
объяснять клиенту ее
целесообразность;

З.2.12 технологии
косметического массажа
лица, шеи и зоны
декольте; технологии
косметических масок
для лица, шеи и зоны
декольте; технологии
моделирования,
НЗ А 2.8 Возрастные
особенности кожи
НЗ А 2.9 Виды
косметического
массажа, показания и
противопоказания
НЗ А 2.10 Особенности
и последовательность
массажных приемов при
выполнении
пластического,
гигиенического,
аппаратного массажа,
спа-массажа кожи лица
и (или) шеи, зоны
декольте
НЗ А 2.11 Техника
выполнения
пластического,
гигиенического,
аппаратного массажа,
спа-массажа кожи лица
и (или) шеи, зоны
декольте
НЗ А 2.12 Правила
оказания первой
помощи

ПО.2.6 выполнении
моделирования, коррекции
и окраски бровей и ресниц;
ПО.2.7 оценке выполнения
косметической услуги,
определении и
согласовании с клиентом
индивидуальной
программы комплекса
косметических услуг лица,
шеи, зоны декольте;
ТД
А
4.2
Подбор
профессиональных средств
и
препаратов
для
проведения
окраски
и
оформления бровей, ресниц
ТД А 4.3 Выполнение
окраски бровей, ресниц
различными способами
ТД
А4.4
Выполнение

У.2.9 выполнять
технологии
моделирования,
коррекции и окраски
бровей и ресниц;
У.2.10 применять
различные
косметические средства
при выполнении
косметических услуг;
У.2.11 производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.2.12 обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги;
НУ С 1.5 Определять
способ выполнения
перманентного макияжа
в соответствии с

У.2.7 выполнять
технологии
косметического массажа
лица, шеи и зоны
декольте;
НУ Б 2.7 Соблюдать
технологии выполнения
пластического,
гигиенического,
аппаратного
массажа,
спа-массажа тела либо
его отдельных частей
НУ
2.8
Применять
различные
косметические средства
при
выполнении
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей

З.2.13 коррекции и
окраски бровей и
ресниц; правила
оказания первой
помощи;
НЗ А 4.7
Колористические типы
внешности, формы лица
и формы бровей
НЗ А 4.8 Визуальные
эффекты при изменении
формы и цвета бровей и
ресниц
НЗ А 4.9 Технология
окраски бровей, ресниц
НЗ А 4.10 Техника
коррекции формы
бровей при помощи
косметического
пинцета, горячего воска,

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

коррекции формы бровей
различными способами
ТД А4.5 Консультирование
клиента по окраске и
оформлению бровей,
ресниц в домашних
условиях

пожеланием клиента,
при необходимости
объяснять его
целесообразность
НУ С 1.6 Выполнять
перманентный макияж
бровей с применением
классических техник
"растушевка", "первый
тип расположения
волосков", "смешанный"
НУ С 1.7 Выполнять
перманентный макияж
век с применением
классических техник
"прокрашиваниемежрес
ничного пространства",
"стрелка", "первый тип
подчеркивания нижнего
века"
НУ С 1.9 Выполнять
перманентный макияж
век с применением
классических техник
"прокрашиваниемежрес
ничного пространства",
"стрелка", "первый тип
подчеркивания нижнего
века"

с помощью нити
НЗ А 5.7 Общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических реакций
кожи

ПО.1.7 консультировании
клиента по уходу за кожей
и телом в домашних
условиях с применением
косметических средств;
оказании необходимой
первой помощи;
обсуждении с клиентом
качество выполненной
услуги.
ПО.2.9 консультировании
клиента по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте
в домашних условиях;
ПО.3.12 обсуждении с
клиентом качества
выполненной услуги;
ПО.3.13 консультировании
клиентов по домашнему
профилактическому уходу
за телом.

У.2.13 консультировать
клиентов по домашнему
профилактическому
уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
ТД Б 1.7
Консультирование
клиента по выполнению
очищающих процедур
для тела в домашних
условиях

З.2.7 возрастные
особенности кожи;
З.2.8 виды
косметических услуг по
уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
З.2.9 виды
гигиенических чисток
лица, шеи и зоны
декольте, показания и
противопоказания;
З.2.10 технологии
выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны
декольте;
З.2.11 технологии
косметических процедур
по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
НЗ А 2.1 Психология
общения и

ТД А 1.6.
Консультирование клиента
по уходу за кожей лица,
шеи в домашних условиях с
применением
косметических средств

профессиональная этика
косметика
НЗ А 2.2 Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя

ВПД.3
Выполнен
ие
комплексакосмети
-ческих
услуг по
уходу за
телом.

ПК
3.1.
Выполнять
различные
виды
косметических процедур
по уходу за телом с
использованием
современных
технологий.

ПО.3.6 выполнение
различных видов
косметических процедур по
уходу за телом с
использованием
современных технологий;
ТД С 3.3 Подбор и
разработка
индивидуальных
эскизов
татуировки
ТД 3.4 Подбор цветовой
палитры
пигментов
в
зависимости
от
поставленных
художественных задач
ТД С 3.5 Нанесение
художественной
татуировки
ТД С 3.6 Перекрытие
старой
некачественной
татуировки
ТД С 3.7 Консультирование
клиента по уходу за кожей
после процедуры
художественной
татуировки

У.3.8 выполнять
различные виды
косметических процедур
по уходу за телом с
использованием
современных
технологий;

З.3.11 различные виды
косметических процедур
по уходу за телом с
использованием
современных
технологий;

ПК
3.2.
Выполнять
различные
виды
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей
с
учетом
пожеланий клиента.
ТФ Б 2Выполнение
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей

ПО.2.4 выполнении
различных видов
косметического массажа
лица, шеи и зоны декольте;
ПО.3.9 выполнении
технологии стимуляции
проблемных зон;

У.2.7 выполнять
технологии
косметического массажа
лица, шеи и зоны
декольте;
У.3.9 выполнять
различные виды
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей;
НУ А.11Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги
НУ Б 2.7 Соблюдать
технологии выполнения
пластического,
гигиенического,
аппаратного
массажа,
спа-массажа тела либо
его отдельных частей

З.3.7 основы анатомии,
физиологии, гистологии
кожи и мышц;
З.3.12 различные виды
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей
НЗ
Б
2.9
Виды
косметического
массажа, показания и
противопоказания
НЗ Б 2.10 Технология
выполнения
пластического,
гигиенического,
аппаратного
массажа
тела либо его отдельных
частей, спа-массажа

ТД
А
2.1.
Подготовительные
и
заключительные работы по
обслуживанию клиентов
ТД
А
2.2.
Подбор
профессиональных средств
и
препаратов
для
косметического массажа
ТД А 2.3. Оценка состояния
кожи,
определение
и
согласование с клиентом
индивидуальной
программы косметического
массажа
ТД А 2.4. Выполнение
различных
видов
косметического массажа
ТД А 2.6.
Консультирование клиента
по выполнению

косметического
самомассажа лица, шеи,
зоны декольте в домашних
условиях
ТД Б 3.2 Оценка состояния
кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц
тела клиента, определение и
согласование с клиентом
индивидуальной
программы
курса
обертываний
ТД
Б
3.3
Подбор
профессиональных средств
и
препаратов
для
проведения
процедуры
обертывания тела
ТД Б 3.4 Тестирование
кожи отдельных частей
тела
ТД Б 3.5 Выполнение
изотермических
видов
обертывания тела либо его
отдельных частей
ТД Б 3.6 Выполнение
горячих видов обертывания
тела либо его отдельных
частей
ТД Б 3.7 Консультирование
клиента по уходу за телом
после
проведения
процедуры
ПК
3.3.
Проводить
эстетическую
коррекцию волосяного
покрова тела либо его
отдельных
частей
различными способами.
ТФ Б 4 Эстетическая
коррекция волосяного
покрова частей тела
(голень, бедро,
подмышечные впадины,
область бикини)
различными способами
ТФ С 1 Выполнение
перманентного макияжа
бровей, век, губ
ТФ С 2 Выполнение
камуфляжноготатуажа
рубцов, шрамов,
морщин, растяжек
ТФ С 3 Выполнение
художественной
татуировки

ПО.3.10 выполнении
эстетической коррекции
волосяного покрова тела
либо его отдельных частей
различными способами;
ТД Б 4.5 Выполнение
восковой,
механической
коррекции
волосяного
покрова проблемных зон,
шугаринга
ТД Б 4.6 Консультирование
клиента по уходу за кожей
после
проведенной
коррекции
волосяного
покрова
в
домашних
условиях

У.3.12 проводить
эстетическую
коррекцию волосяного
покрова тела либо его
отдельных частей
различными способами
НУ Б 4.7 Соблюдать
технологию выполнения
восковой, механической
коррекции волосяного
покрова проблемных
зон, шугаринга
НУ Б 4.8 Применять
различные
косметические средства
при выполнении
процедур коррекции
волосяного покрова
проблемных зон

З.3.14
различные
способы эстетической
коррекции волосяного
покрова тела либо его
отдельных частей;
НЗ Б 4.9 Виды
эстетической коррекции
волосяного покрова
тела, показания,
противопоказания
НЗ Б 4.10 Технология
выполнения восковой
коррекции волосяного
покрова проблемных зон
(голень, бедро, руки,
грудная клетка, спина,
подмышечные впадины,
область бикини)
НЗ Б 4.11 Технология
выполнения
механической
коррекции волосяного
покрова проблемных зон
(голень, бедро, руки,
грудная клетка, спина,
подмышечные впадины,
область бикини)
НЗ Б 4.12 Технология
выполнения шугаринга

проблемных зон (голень,
бедро, руки, грудная
клетка, спина,
подмышечные впадины,
область бикини)
ПК
3.4.
Консультировать
клиентов по домашнему
профилактическому
уходу за телом.

ПО.1.7 консультировании
клиента по уходу за кожей
и телом в домашних
условиях с применением
косметических средств;
оказании необходимой
первой помощи;
обсуждении с клиентом
качество выполненной
услуги.
ТД А 1.6.
Консультирование клиента
по уходу за кожей лица,
шеи в домашних условиях с
применением
косметических средств
ПО.3.13 консультировании
клиентов по домашнему
профилактическому уходу
за телом.
ТД Б 2.5 Консультирование
клиента по выполнению
косметического
самомассажа тела либо его
отдельных частей в
домашних условиях
ТД Б 3.8 Консультирование
клиента по выполнению
обертывания тела либо его
отдельных частей в
домашних условиях

У.1.6 объяснять клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги;
У.1.9 согласовывать с
клиентом
индивидуальные
программы по уходу за
кожей и телом с
применением
косметических средств;
НУ А.1.6 Объяснять
клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги
НУ А.11Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

З.1.3 психологию
общения и
профессиональную
этику;
НЗ А.1.1. Психология
общения и
профессиональная этика
косметика

2.4.Формы текущей, промежуточной аттестации и итоговой аттестации
В учебном процессе организуются различные виды контроля
обученности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический,
итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого
месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно
корректируются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и
утверждаются директором техникума. В техникуме создаются условия для
максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно
привлекаются
работодатели,
преподаватели,
читающие
смежные
дисциплины.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя
защиту выпускной квалификационной работы. По усмотрению техникума
демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную
работу или проводится в виде государственного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной
работы
и
(или)
государственного
экзамена
образовательная организация определяет самостоятельно.
3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов
программ
3.1. Спецификация профессиональных компетенций
Профессиональные модули составляют основу ППССЗ, поскольку
именно они формируют профессиональные компетенции и от их
содержания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН.
Содержание каждого профессионального модуля состоит из
совокупности
содержания
разделов,
обеспечивающих
освоение
профессиональных компетенций и трудовых функций.
ПМ 01. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг
Спецификация 1.1.
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с

требованиями санитарных правил и норм.
Трудовые действия

Знания

Умения

Практический опыт

ТД А 1.1.
Подготовительные и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов

З.1.1
нормы
и
санитарноэпидемиологические
требования
к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию
и
режиму
зоны
обслуживания
для
предоставления
эстетических услуг;
З.1.5 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения

У.1.1 рационально
организовывать рабочее
место, соблюдать
правила санитарии и
гигиены, требования
безопасности;
У.1.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных материалов;
У.1.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего

ПО.1.1 проведение
подготовительных и
заключительных
работ по
обслуживанию
клиентов;
ПО.1.3 подборе
профессиональных
средств и препаратов
для эстетических
услуг, гигиенической
чистки;

применяемого
оборудования,
инструментов;
З.1.6 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.1.7 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;

места;
У.1.4 использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации и видами
эстетических услуг;

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

требуемого комплекса эстетических услуг.
Трудовые действия

Знания

Умения

Практический опыт

ТД А 1.4. Тестирование
кожи
ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с клиентом
вида гигиенической чистки
ТД А 1.3. Подбор
профессиональных средств
и препаратов для
гигиенической чистки
ТД А 2.2. Подбор
профессиональных средств
и препаратов для
косметического массажа
ТД А 2.3. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с клиентом
индивидуальной
программы косметического
массажа

З.1.2 виды
эстетических услуг;
З.1.3 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.1.4 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.1.8 основы
анатомии,
физиологии,
строения тела,
гистологии кожи и ее
придатков;
З.1.9 общие признаки
кожных заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи;
возрастные
особенности тела и
кожи;

У.1.5 определять вид
необходимой
косметической услуги в
соответствии с
состоянием тела и кожи,
возрастными
особенностями и
пожеланием клиента;
У.1.6 объяснять
клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги;

ПО.1.2 оценке
состояния тела и
кожи, определении и
согласовании с
клиентом вида
эстетических услуг;
ПО.1.3 подборе
профессиональных
средств и препаратов
для эстетических
услуг, гигиенической
чистки;
ПО.1.4 тестировании
кожи;

Спецификация 1.3.
ПК 1.3. . Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам

тестирования с учетом его пожеланий.
Трудовые действия

Знания

Умения

Практический опыт

ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с клиентом
вида гигиенической чистки
ТД
А
2.3.
Оценка
состояния
кожи,
определение
и
согласование с клиентом
индивидуальной
программы косметического
массажа
ТД А 3.2 Оценка состояния
кожи,
определение
и
согласование с клиентом
индивидуальной
программы косметических
масок
ТД А 5.2 Оценка состояния
волосяного
покрова,
определение
и
согласование с клиентом
способа
проведения
косметической услуги
ТД Б 1.2 Оценка состояния
кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц
тела клиента, определение
и согласование с клиентом
способа
косметического
очищения кожи тела
ТД Б 2.2 Оценка состояния
кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц
тела клиента, определение
и согласование с клиентом
индивидуальной
программы косметического
массажа тела либо его
отдельных частей
ТД Б 3.2 Оценка состояния
кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц
тела клиента, определение
и согласование с клиентом
индивидуальной
программы
курса
обертываний
ТД Б 4.2 Оценка состояния
волосяного
покрова
проблемных зон клиента,
определение
и
согласование с клиентом
способа
проведения
косметической услуги

З.1.3 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.1.10 виды
гигиенических чисток,
показания и
противопоказания;
технологию
выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки; правила
оказания первой
помощи.

У.1.6 объяснять клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической услуги;
У.1.7 соблюдать
технологию выполнения
атравматической,
вакуумной, механической,
ультразвуковой и
комбинированной чистки;
У.1.8 применять
различные косметические
средства при выполнении
чистки кожи;
У.1.9 согласовывать с
клиентом индивидуальные
программы по уходу за
кожей и телом с
применением
косметических средств;
У.1.10 производить расчет
стоимости оказанной
услуги;
У.1.11 обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги,

ПО.1.5 выполнении
чистки различными
способами;
ПО.1.6 согласовании с
клиентом комплекса
эстетических услуг,
индивидуальных
программ по уходу за
кожей и телом; расчете
стоимости оказанной
услуги;
ПО.1.7
консультировании
клиента по уходу за
кожей и телом в
домашних условиях с
применением
косметических средств;
оказании необходимой
первой помощи;
обсуждении с клиентом
качество выполненной
услуги.

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

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

и зоны декольте с использованием современных технологий.
Трудовые действия

Знания

Умения

Практический опыт

ТД А 2.1.
Подготовительные и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с
клиентом вида
гигиенической чистки
ТД А 1.3. Подбор
профессиональных
средств и препаратов
для гигиенической
чистки
ТД А 1.4.
Тестирование кожи
ТД А 1.5. Выполнение
чистки лица и (или)
шеи, зоны декольте
различными
способами

З.2.1 санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги;
З.2.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.2.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.2.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.2.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
ее придатков;
З.2.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических

У.2.1 рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и гигиены,
требования
безопасности;
У.2.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов;
У.2.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места;
У.2.4 использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;
У.2.5 определять вид
необходимой
косметической услуги
в соответствии с
состоянием кожи
лица, шеи и зоны
декольте,
возрастными
особенностями и
пожеланием
клиента, объяснять
клиенту ее
целесообразность;
У.2.6 выполнять
технологии
косметических
процедур по уходу за
кожей лица, шеи и
зоны декольте;
У.2.7 выполнять
технологии
косметического
массажа лица, шеи и
зоны декольте;
У.2.8 выполнять
технологии

ПО.2.1 проведение
подготовительных и
заключительных работ
по обслуживанию
клиентов;
ПО.2.2 подборе
профессиональных
средств и препаратов для
выполнения
косметической услуги;
ПО.2.3
выполнениитехнологии
косметических процедур
по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
ПО.2.4 выполнении
различных видов
косметического массажа
лица, шеи и зоны
декольте;
ПО.2.5 выполнении
различных видов
косметических масок для
лица, шеи и зоны
декольте;
ПО.2.6 выполнении
моделирования,
коррекции и окраски
бровей и ресниц;
ПО.2.7 оценке
выполнения
косметической услуги,
определении и
согласовании с
клиентом
индивидуальной
программы комплекса
косметических услуг
лица, шеи, зоны
декольте;
ПО.2.8 расчете стоимости
оказанной услуги;
ПО.2.9 консультировании
клиента по уходу за
кожей лица, шеи и зоны
декольте в домашних
условиях;
ПО.2.10 оказании
необходимой первой
помощи;
ПО.2.11 обсуждении с
клиентом качество

реакций кожи;
З.2.9 возрастные
особенности кожи;
З.2.10 виды
косметических
услуг по уходу за
кожей лица, шеи и
зоны декольте;
З.2.11 виды
гигиенических
чисток лица, шеи и
зоны декольте,
показания и
противопоказания;
З.2.112 технологии
выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны
декольте;
З.2.13 технологии
косметических
процедур по уходу
за кожей лица, шеи
и зоны декольте;

косметических масок выполненной услуги.
для лица, шеи и зоны
декольте;
У.2.9 выполнять
технологии
моделирования,
коррекции и окраски
бровей и ресниц;
У.2.10 применять
различные
косметические
средства при
выполнении
косметических услуг;
У.2.11 производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.2.12 обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги;
У.2.13
консультировать
клиентов по
домашнему
профилактическому
уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;

Спецификация 2.2
ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны

декольте с учетом пожеланий клиента.
Трудовые действия
ТД
А
2.1.
Подготовительные и
заключительные
работы
по
обслуживанию
клиентов
ТД А 2.2. Подбор
профессиональных
средств и препаратов
для
косметического
массажа
ТД А 2.3. Оценка
состояния
кожи,
определение
и
согласование
с
клиентом
индивидуальной
программы
косметического
массажа

Знания

Умения
У.2.1 рационально
З.2.1 санитарноэпидемиологические организовывать рабочее
место, соблюдать
требования к
правила санитарии и
размещению,
гигиены, требования
устройству,
безопасности;
оборудованию,
У.2.2 производить
содержанию и
дезинфекцию и
режиму работы
стерилизацию
организаций
инструментов и
коммунальнорасходных материалов;
бытового
У.2.3 производить
назначения,
санитарнооказывающих
гигиеническую,
парикмахерские и
бактерицидную
косметические
обработку рабочего
места;
услуги;
У.2.4 использовать
З.2.2 психологию
оборудование,
общения и
приспособления,

Практический опыт
ПО.2.1 проведении
подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
ПО.2.2 подборе
профессиональных средств
и препаратов для
выполнения косметической
услуги;

ПО.2.4 выполнении
различных видов
косметического массажа
лица, шеи и зоны
декольте;
ПО.2.8 расчете стоимости
оказанной услуги;
ПО.2.9 консультировании
клиента по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте в

ТД А 2.4. Выполнение
различных
видов
косметического
массажа

профессиональную
этику;
З.2.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.2.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.2.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
ее придатков;
З.2.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи;
З.2.9 возрастные
особенности кожи;
З.2.14 технологии
косметического
массажа лица, шеи и
зоны декольте;
технологии
косметических
масок для лица, шеи
и зоны декольте;
технологии
моделирования,

инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;

У.2.7 выполнять
технологии
косметического
массажа лица, шеи и
зоны декольте;

домашних условиях;
ПО.2.10 оказании
необходимой первой
помощи;
ПО.2.11 обсуждении с
клиентом качество
выполненной услуги.

У.2.10 применять
различные
косметические средства
при выполнении
косметических услуг;
У.2.11 производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.2.12 обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги;

Спецификация 2.3.
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
Трудовые действия Знания
Умения
Практический опыт

ТД
А
3.1
Подготовительные и
заключительные
работы
по
обслуживанию
клиентов
ТД А 4.2 Подбор
профессиональных
средств и препаратов
для
проведения
окраски и оформления
бровей, ресниц
ТД А 4.3 Выполнение
окраски
бровей,
ресниц
различными
способами
ТД А4.4 Выполнение
коррекции
формы
бровей
различными
способами
ТД А4.5
Консультирование
клиента по окраске и
оформлению бровей,
ресниц в домашних
условиях
ТД С 1.3 Прорисовка
эскиза татуажа
ТД С 1.4 Подбор
цветовой
палитры
пигментов
в
зависимости
от
индивидуального
цветотипа клиента
ТД С 1.5 Выполнение
аппликационной
анестезии
ТД С 1.6 Выполнение
перманентного
макияжа бровей, век,
губ с применением
классических техник
ТД С 1.7 Коррекция
перманентного
макияжа
ТД С 1.8
Консультирование
клиента по уходу за
кожей после
процедуры
перманентного
макияжа
ТД С 2.3 Подбор
цветовой
палитры
пигментов
в
зависимости от цвета
проблемной зоны

З.2.1 санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги;
З.2.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.2.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.2.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.2.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
ее придатков;
З.2.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических

У.2.1 рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены, требования
безопасности;
У.2.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов;
У.2.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места;
У.2.4 использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;
У.2.5 определять вид
необходимой
косметической
услуги в
соответствии с
состоянием кожи
лица, шеи и зоны
декольте,
возрастными
особенностями и
пожеланием
клиента, объяснять
клиенту ее
целесообразность;
У.2.9 выполнять
технологии
моделирования,
коррекции и окраски
бровей и ресниц;
У.2.11 производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.2.12 обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги;

ПО.2.1 проведении
подготовительных и
заключительных работ
по обслуживанию
клиентов;
ПО.2.2 подборе
профессиональных
средств и препаратов для
выполнения
косметической услуги;
ПО.2.6
выполнениимоделирован
ия, коррекции и окраски
бровей и ресниц;
ПО.2.7 оценке
выполнения
косметической услуги,
определении и
согласовании с
клиентом
индивидуальной
программы комплекса
косметических услуг
лица, шеи, зоны декольте;
ПО.2.8 расчете стоимости
оказанной услуги;
ПО.2.9 консультировании
клиента по уходу за
кожей лица, шеи и зоны
декольте в домашних
условиях;
ПО.2.10 оказании
необходимой первой
помощи;
ПО.2.11 обсуждении с
клиентом качество
выполненной услуги.

ТД С 2.4 Выполнение
процедуры
стимуляции коллагена
проблемной зоны
ТД С 2.5 Выполнение
процедуры
камуфляжноготатуажа
проблемной зоны
ТД С 2.6 Коррекция
камуфляжноготатуажа
ТД С 2.7
Консультирование
клиента по уходу за
кожей после
процедуры
стимуляции коллагена
и камуфляжного
татуажа

реакций кожи;
З.2.9 возрастные
особенности кожи;
З.2.10 виды
косметических услуг
по уходу за кожей
лица, шеи и зоны
декольте;
З.2.15 коррекции и
окраски бровей и
ресниц; правила
оказания первой
помощи;

Спецификация 2.4.
ПК 2.4Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей

лица, шеи и зоны декольте.
Трудовые действия
ТД А 1.1.
Подготовительные и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с
клиентом вида
гигиенической чистки
ТД А 1.3. Подбор
профессиональных
средств и препаратов
для гигиенической
чистки
ТД А 1.4.
Тестирование кожи
ТД А 1.5. Выполнение
чистки лица и (или)
шеи, зоны декольте
различными
способами
ТД А 1.6.
Консультирование
клиента по уходу за
кожей лица, шеи в
домашних условиях с
применением
косметических средств

Знания

Умения

Практический опыт

З.2.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.2.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.2.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
ее придатков;
З.2.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи;
З.2.9 возрастные
особенности кожи;
З.2.10 виды
косметических услуг

У.2.5 определять вид
необходимой
косметической
услуги в
соответствии с
состоянием кожи
лица, шеи и зоны
декольте,
возрастными
особенностями и
пожеланием
клиента, объяснять
клиенту ее
целесообразность;
У.2.13
консультировать
клиентов по
домашнему
профилактическому
уходу за кожей лица,
шеи и зоны
декольте;

ПО.2.9 консультировании
клиента по уходу за
кожей лица, шеи и зоны
декольте в домашних
условиях;

по уходу за кожей
лица, шеи и зоны
декольте;
З.2.11 виды
гигиенических
чисток лица, шеи и
зоны декольте,
показания и
противопоказания;
З.2.13 технологии
косметических
процедур по уходу
за кожей лица, шеи и
зоны декольте;
ПМ 03. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом.
Спецификация 3.1.
ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с

использованием современных технологий.
Трудовые действия
ТД Б 1.2 Оценка
состояния
кожи,
подкожно-жировой
клетчатки и тонуса
мышц тела клиента,
определение
и
согласование
с
клиентом
способа
косметического
очищения кожи тела
ТД Б 1.4 Подбор
профессиональных
средств и препаратов
для
выполнения
косметической услуги
ТД Б 1.5 Выполнение
поверхностного
очищения
кожи
с
применением
косметических средств
(гоммаж)
ТД Б 1.6 Выполнение
глубокого очищения
кожи с применением
косметических средств
(скрабирование,
пилинг)

Знания

Умения

Практический опыт

З.3.1 нормы и
санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму зоны
обслуживания для
предоставления
эстетических услуг;
З.3.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.3.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.3.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.3.5 состав и
свойства
косметических
средств и

У.3.1 рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены, требования
безопасности;
У.3.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов;
У.3.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места;
У.3.4 использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;
У.3.5 определять вид
необходимой
косметической
услуги в
соответствии с
состоянием кожи,

ПО.3.1 проведении
подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
ПО.3.2 оценке состояния
кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц
тела клиента,
определении и
согласовании с клиентом
способа косметического
очищения кожи тела;
ПО.3.3 тестировании
кожи клиента;
ПО.3.4 подборе
профессиональных
средств и препаратов для
выполнения
косметической услуги;
ПО.3.5 выполнении
поверхностного
очищения кожи с
применением
косметических средств
(гоммаж, скрабирование,
пилинг);
ПО.3.6 выполнении
различных видов
косметических процедур
по уходу за телом с
использованием
современных технологий;

используемых
материалов;
З.3.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.3.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
мышц;
З.3.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи и
возрастные
особенности;
З.3.9 виды
очищающих
процедур по телу,
показания и
противопоказания;
З.3.10 технологию
проведения
скрабирования,
пилинга и гоммажа;
З.3.11 различные
виды косметических
процедур по уходу
за телом с
использованием
современных
технологий;
З.3.15 методы
расчета стоимости
оказанной услуги;
З.3.16 правила
оказания первой
помощи;

возрастными
особенностями и
пожеланием
клиента;
У.3.6 объяснять
клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической
услуги;
У.3.7 соблюдать
технологии
выполнения
скрабирования,
пилинга и гоммажа с
применением
различных
косметических
средств;
У.3.8 выполнять
различные виды
косметических
процедур по уходу
за телом с
использованием
современных
технологий;
У.3.13 производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.3.14 обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги;

ПО.3.11 расчете
стоимости оказанной
услуги;
ПО.3.12 обсуждении с
клиентом качества
выполненной услуги;

Спецификация 3.2.
ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его

отдельных частей с учетом пожеланий клиента.

Трудовые действия
ТД
А
2.1.
Подготовительные и
заключительные
работы
по
обслуживанию
клиентов

Знания

Умения

Практический опыт

З.3.1 нормы и
санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,

У.3.1 рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и

ПО.3.1 проведении
подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
ПО.3.2 оценке состояния

ТД А 2.2. Подбор
профессиональных
средств и препаратов
для
косметического
массажа
ТД А 2.3. Оценка
состояния
кожи,
определение
и
согласование
с
клиентом
индивидуальной
программы
косметического
массажа
ТД А 2.4. Выполнение
различных
видов
косметического
массажа
ТД А 2.6.
Консультирование
клиента по
выполнению
косметического
самомассажа лица,
шеи, зоны декольте в
домашних условиях

устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму зоны
обслуживания для
предоставления
эстетических услуг;
З.3.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.3.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.3.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.3.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.3.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.3.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
мышц;
З.3.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи и
возрастные
особенности;
З.3.12 различные
виды
косметического
массажа тела либо
его отдельных

гигиены, требования
безопасности;
У.3.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов;
У.3.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места;
У.3.4 использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;
У.3.5 определять вид
необходимой
косметической
услуги в
соответствии с
состоянием кожи,
возрастными
особенностями и
пожеланием
клиента;
У.3.6 объяснять
клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической
услуги;
У.3.9 выполнять
различные виды
косметического
массажа тела либо
его отдельных
частей;
У.3.10 выполнять
различные виды
обертывания тела
либо его отдельных
частей;
У.3.11 выполнять
технологии
стимуляции
проблемных зон;

кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц
тела клиента,
определении и
согласовании с клиентом
способа косметического
очищения кожи тела;
ПО.3.3 тестировании
кожи клиента;
ПО.3.4 подборе
профессиональных
средств и препаратов для
выполнения
косметической услуги;
ПО.3.7 выполнении
различных видов
косметического массажа
тела либо его отдельных
частей;
ПО.3.8 выполнении
различных видов
обертывания тела либо
его отдельных частей;
ПО.3.9 выполнении
технологии стимуляции
проблемных зон;
ПО.3.11 расчете
стоимости оказанной
услуги;
ПО.3.12 обсуждении с
клиентом качества
выполненной услуги;

частей;
З.3.13 различные
виды обертывания
тела либо его
отдельных частей;
технологии
стимуляции
проблемных зон;
З.3.15 методы
расчета стоимости
оказанной услуги;
З.3.16 правила
оказания первой
помощи;

У.3.13 производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.3.14 обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги;

Спецификация 3.3.
ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его

отдельных частей различными способами.
Трудовые действия
ТД Б 4.4 Тестирование
кожи
в
области
проблемной зоны
ТД Б 4.5 Выполнение
восковой,
механической
коррекции волосяного
покрова проблемных
зон, шугаринга
ТД
Б
4.6
Консультирование
клиента по уходу за
кожей
после
проведенной
коррекции волосяного
покрова в домашних
условиях

Знания

Умения

Практический опыт

З.3.1 нормы и
санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму зоны
обслуживания для
предоставления
эстетических услуг;
З.3.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.3.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.3.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.3.5 состав и
свойства
косметических
средств и

У.3.1 рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены, требования
безопасности;
У.3.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов;
У.3.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места;
У.3.4 использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;
У.3.5 определять вид
необходимой
косметической
услуги в
соответствии с
состоянием кожи,

ПО.3.1 проведении
подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
ПО.3.2 оценке состояния
кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц
тела клиента,
определении и
согласовании с клиентом
способа косметического
очищения кожи тела;
ПО.3.3 тестировании
кожи клиента;
ПО.3.4 подборе
профессиональных
средств и препаратов для
выполнения
косметической услуги;
ПО.3.10 выполнении
эстетической коррекции
волосяного покрова тела
либо его отдельных
частей различными
способами;
ПО.3.11 расчете
стоимости оказанной
услуги;
ПО.3.12 обсуждении с
клиентом качества
выполненной услуги;

используемых
материалов;
З.3.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.3.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
мышц;
З.3.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи и
возрастные
особенности;
З.3.14 различные
способы
эстетической
коррекции
волосяного покрова
тела либо его
отдельных частей;
З.3.15 методы
расчета стоимости
оказанной услуги;
З.3.16 правила
оказания первой
помощи;

возрастными
особенностями и
пожеланием
клиента;
У.3.6 объяснять
клиенту
целесообразность
рекомендуемой
косметической
услуги;
У.3.12 проводить
эстетическую
коррекцию
волосяного покрова
тела либо его
отдельных частей
различными
способами;
У.3.13 производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.3.14 обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги;

Спецификация 3.4.
ПК 3.4Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.
Трудовые действия Знания
Умения
Практический опыт
ТД А 1.1.
З.3.2 психологию
У.3.5 определять вид ПО.3.2 оценке состояния
Подготовительные и общения и
необходимой
кожи, подкожно-жировой
заключительные
профессиональную косметической
клетчатки и тонуса мышц
работы по
этику;
услуги в
тела клиента,
обслуживанию
З.3.3 правила,
соответствии с
определении и
клиентов
современные формы состоянием кожи,
согласовании с клиентом
ТД А 1.6.
и
методы
возрастными
способа косметического
Консультирование
обслуживания
особенностями и
очищения кожи тела;
клиента по уходу за
потребителя;
пожеланием
ПО.3.3 тестировании
кожей лица, шеи в
клиента;
кожи клиента;
домашних условиях с З.3.5 состав и
свойства
У.3.6 объяснять
ПО.3.4 подборе
применением
косметических средств косметических
клиенту
профессиональных

средств и
используемых
материалов;

целесообразность
рекомендуемой
косметической

средств и препаратов для
выполнения
косметической услуги;

З.3.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и
мышц;
З.3.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи и
возрастные
особенности;

услуги;
У.3.15
консультировать
клиентов по
домашнему
профилактическому
уходу за телом;

ПО.3.13
консультировании
клиентов по домашнему
профилактическому
уходу за телом.

ПМ 04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
МДК.04.01Выполнение работ по профессии Маникюрша
Спецификация 4.1.

ОТФ А Предоставление маникюрных услуг
Трудовые функции

Трудовые действия

Знания

Умения

ТФ А.1. Выполнение
гигиенических видов
маникюра
рук

ТД А. 1.1
Подготовительные и
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов
ТД А. 1.2 Визуальный
осмотр, оценка состояния
ногтей и кожи кистей рук
клиента
ТД А. 1.3 Определение и
согласование с клиентом
выбора комплекса услуг
маникюра, объяснение
целесообразности
рекомендуемого
комплекса услуг
ТД А. 1.4 Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения
гигиенических видов
маникюра
ТД А. 1.5 Гигиеническая
обработка кожи и ногтей
кистей рук, снятие лака с
ногтей
ТД А. 1.6 Выполнение
классического
(обрезного), необрезного,
аппаратного,
комбинированного
маникюра
ТД А. 1.7 Покрывание
ногтей лаком или
профессиональными
искусственными

НЗ А. 1.1 Психология
общения и
профессиональная этика
специалиста по
маникюру
НЗ А. 1.2 Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ А. 1.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ А. 1.4 Состав,
свойства и сроки
годности
профессиональных
препаратов и
материалов, их
воздействие на кожу и
ногти
НЗ А. 1.5 Правила
использования, нормы
расхода косметических,
расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ А. 1.6 Правила сбора
и утилизации отходов
производства услуг
НЗ А. 1.7 Анатомия и
физиология костно-

НУ А.1.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ А.1.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и расходных
материалов
НУ А.1.3 Производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ А.1.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
кистей и ногти рук, выявлять
потребности клиента
НУ А.1.5 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией
выполнения маникюра
НУ А.1.6 Применять техники
выполнения классического
(обрезного), необрезного,
аппаратного,
комбинированного маникюра
НУ А.1.7 Соблюдать правила
обработки кожи и ногтей
режущими инструментами,
пилками, пемзой, аппаратом с
набором фрез,
металлическими
инструментами для кутикулы
и ногтей

материалами
ТД А. 1.8
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за кожей кистей и
ногтями рук

ТФ А.2. Выполнение
ухаживающих видов
маникюра

мышечного аппарата
кистей рук, кожи и ее
придатков
НЗ А. 1.8 Строение
кистей рук и ногтей,
классификация форм
ногтей
НЗ А. 1.9 Основные
признаки повреждения
кожи рук и деформации
ногтей,
причины их
возникновения и меры
по предотвращению и
профилактике
НЗ А. 1.10 Перечень
показаний и
противопоказаний к
услуге
НЗ А. 1.11 Технология
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного,
комбинированного
маникюра
НЗ А. 1.12 Техника
гигиенического и
декоративного покрытия
ногтей лаком
НЗ А. 1.13 Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональными
искусственными
материалами, правила
их снятия
НЗ А. 1.14 Правила
оказания первой помощи
НЗ А. 1.15 Санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические услуги
ТД А.2.1
НЗ 1.2.1 Психология
Подготовительные и
общения и
заключительные работы профессиональная этика
по обслуживанию
специалиста по
клиентов
маникюру
ТД А.2.2 Визуальный
НЗ 1.2.2 Правила,
осмотр, оценка состояния современные формы и
ногтей и кожи кистей рук методы обслуживания
клиента
потребителя
ТД А.2.3 Определение и НЗ 1.2.3 Правила

НУ А.1.8 Применять технику
гигиенического покрытия
лаком, декоративного
покрытия лаком:
одноцветного, многоцветного
НУ А.1.9 Применять техники
покрытия ногтей различными
профессиональными
искусственными материалами,
правила их снятия
НУ А.1.10 Использовать
косметические расходные
материалы в соответствии с
инструкцией применения,
технологией обработки кожи и
ногтей, нормами расхода
НУ А.1.11 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ А.1.12 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

НУ 1.2.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ 1.2.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и расходных
материалов
НУ 1.2.3 Производить

согласование с клиентом
выбора комплекса услуг
маникюра, объяснение
целесообразности
рекомендуемого
комплекса услуг
ТД А.2.4 Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения
ухаживающих видов
маникюра
ТД А.2.5 Гигиеническая
обработка кожи и ногтей
кистей рук, снятие лака с
ногтей
ТД А.2.6 Выполнение
гигиенического массажа
кистей рук
ТД 1.2.7 Выполнение
спа-маникюра, горячего
маникюра с элементами
современных методов
ухода
ТД А.2.8 Покрывание
ногтей лаком или
профессиональными
искусственными
материалами
ТД А.2.9
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за кожей кистей и
ногтями рук

использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 1.2.4 Правила
использования, нормы
расхода косметических,
расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 1.2.5 Правила сбора
и утилизации отходов
производства услуг
НЗ 1.2.6 Анатомия и
физиология костномышечного аппарата
кистей рук, кожи и ее
придатков
НЗ 1.2.7 Строение
кистей рук и ногтей,
классификация форм
ногтей
НЗ 1.2.8 Основные
признаки повреждения
кожи рук и деформации
ногтей, причины их
возникновения и меры
по предотвращению и
профилактике
НЗ 1.2.9 Перечень
показаний и
противопоказаний к
услуге
НЗ 1.2.10 Техника
гигиенического массажа
кистей рук
НЗ 1.2.11 Технология
спа-маникюра, горячего
маникюра,
парафинового
укутывания кистей рук,
перманентного
глянцевания и
запечатывания ногтей
НЗ 1.2.12 Правила
проведения процедуры
пилинга, нанесения
различных масок и
защитных кремов,
парафинотерапии кистей
рук
НЗ 1.2.13 Техника
гигиенического и
декоративного покрытия
ногтей лаком
НЗ 1.2.14 Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональными

санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ 1.2.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
кистей и ногти рук, выявлять
потребности клиента
НУ 1.2.5 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией
выполнения маникюра
НУ 1.2.6 Применять технику
выполнения гигиенического
массажа кистей рук
НУ 1.2.7 Применять техники
выполнения спа-маникюра,
горячего маникюра,
парафинового укутывания
кистей рук, перманентного
глянцевания и запечатывания
ногтей
НУ 1.2.8 Проводить
процедуры пилинга, нанесения
различных масок и защитных
кремов, парафинотерапии
кистей рук
НУ 1.2.9 Применять технику
гигиенического покрытия
лаком, декоративного
покрытия лаком:
одноцветного, многоцветного
НУ 1.2.10 Применять техники
покрытия ногтей различными
профессиональными
искусственными материалами,
правила их снятия
НУ 1.2.11 Использовать
косметические расходные
материалы в соответствии с
инструкцией применения,
технологией обработки кожи и
ногтей, нормами расхода
НУ 1.2.12 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ 1.2.13 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

искусственными
материалами, правила
их снятия
НЗ 1.2.15 Правила
оказания первой помощи
НЗ 1.2.16 Санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические услуги

Спецификация 4.2.

ОТФ С Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей
Трудовые функции

Трудовые действия

Знания

Умения

ТФ С.1
Моделирование
ногтей с
использованием
разных техник и
материалов

ТД
С.1.1
Подготовительные
и
заключительные работы
по
обслуживанию
клиентов
ТД С.1.2 Визуальный
осмотр, оценка состояния
кожи кистей и стоп,
ногтей рук и ног клиента
ТД С.1.3 Определение и
согласование с клиентом
способа
наращивания
ногтей,
объяснение
целесообразности
рекомендуемой услуги
ТД
С.1.4
Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения
наращивания ногтей
ТД С.1.5 Наращивание
искусственных ногтей с
применением
акрила,
геля,
укрепление
натуральных
ногтей
армирующими тканями
ТД
С.1.6
Ремонт,
коррекция
и
снятие
наращенных ногтей
ТД С.1.7
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за наращенными
ногтями

НЗ 3.1.1 Психология
общения и
профессиональная этика
НЗ 3.1.2 Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ 3.1.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.1.4 Состав, свойства
и сроки годности
профессиональных
препаратов и материалов,
их воздействие на кожу и
ногти
НЗ 3.1.5 Правила
использования, нормы
расхода косметических,
расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 3.1.6 Правила сбора и
утилизации отходов
производства услуг
НЗ 3.1.7 Анатомия и
физиология костномышечного аппарата
кистей рук, стоп ног,
кожи и ее придатков
НЗ 3.1.8 Строение кистей
рук, стоп ног и ногтей,
классификация форм
ногтей

НУ 3.1.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ 3.1.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и расходных
материалов
НУ 3.1.3 Производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ 3.1.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
кистей и стоп, ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности клиента
НУ 3.1.5 Обсуждать с
клиентом способы
наращивания ногтей
НУ 3.1.6 Выбирать
инструменты и материалы для
наращивания ногтей
НУ 3.1.7 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией
наращивания
НУ 3.1.8 Определять длину
искусственных ногтей с
учетом индивидуальных
особенностей ногтевых
пластин натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.9 Подбирать форму
искусственных ногтей с
учетом индивидуальных

ТФ С.2 Дизайн
ногтей с
использованием
разных техник и
материалов

ТД С.2.1
Подготовительные и
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов
ТД С.2.2 Визуальный
осмотр, оценка состояния
кожи кистей и стоп,
ногтей рук и ног клиента
ТД С.2.3 Определение и
согласование с клиентом
способа выполнения
услуги
ТД С.2.4 Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения услуги
ТД С.2.5 Декорирование,
художественное
украшение и роспись
ногтей различными
методами с
использованием разных

НЗ 3.1.9 Основные
признаки повреждения
кожи ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.1.10 Перечень
показаний и
противопоказаний к
услуге
НЗ 3.1.11 Способы
коррекции проблем
натуральных ногтей
НЗ 3.1.12 Направления
моды в моделировании
ногтей
НЗ 3.1.13 Технология
акрилового, гелевого
наращивания ногтей с
применением типе и форм
НЗ 3.1.14 Техника
коррекции, снятия
наращенных ногтей
НЗ 3.1.15 Техника
укрепления натуральных
ногтей армирующими
тканями, удаления
армирующей ткани
НЗ 3.1.16 Правила
оказания первой помощи
НЗ 3.1.17 Санитарноэпидемиологические
требования к
размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения, оказывающих
парикмахерские и
косметические услуги
НЗ 3.2.1 Психология
общения и
профессиональная этика
НЗ 3.2.2 Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ 3.2.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.2.4 Состав, свойства
и сроки годности
профессиональных
препаратов и материалов,
их воздействие на кожу и
ногти
НЗ 3.2.5 Правила
использования, нормы
расхода косметических,

особенностей ногтевых
пластин натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.10 Моделировать
различные технические формы
наращенных ногтей
НУ 3.1.11 Применять
акриловые, гелевые
технологии наращивания
ногтей с применением типе и
форм
НУ 3.1.12 Соблюдать технику
укрепления ногтей
армирующими тканями,
удаления армирующей ткани
НУ 3.1.13 Соблюдать технику
коррекции, снятия
наращенных ногтей
НУ 3.1.14 Применять техники
обработки ногтей режущими
инструментами, пилками,
аппаратом с набором фрез,
металлическими
инструментами для кутикулы
и ногтей
НУ 3.1.15 Использовать
расходные материалы в
соответствии с инструкцией
применения, технологией
наращивания ногтей, нормами
расхода
НУ 3.1.16 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ 3.1.17 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

НУ 3.2.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ 3.2.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и расходных
материалов
НУ 3.2.3 Производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ 3.2.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
кистей и стоп, ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности клиента
НУ 3.2.5 Обсуждать с
клиентом возможные
варианты дизайна ногтей
НУ 3.2.6 Выбирать
инструменты и материалы для

техник и материалов
ТД С.2.6 Выполнение
дизайнерских и
авторских работ на
натуральных и
искусственных ногтях в
различных стилях
ТД С.2.7
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за ногтями

расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 3.2.6 Правила сбора и
утилизации отходов
производства услуг
НЗ 3.2.7 Анатомия и
физиология костномышечного аппарата
кистей рук, стоп ног,
кожи и ее придатков
НЗ 3.2.8 Строение кистей
рук, стоп ног и ногтей,
классификация форм
ногтей
НЗ 3.2.9 Основные
признаки повреждения
кожи ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.2.10 Современные
направления моды в
моделировании и дизайне
ногтей
НЗ 3.2.11 Основы
композиции, рисунка и
цветоведения
Законы колористики
НЗ 3.2.12 Техники
декорирования,
художественного
украшения, росписи
ногтей с использованием
различных материалов
НЗ 3.2.13 Правила
оказания первой помощи
НЗ 3.2.14 Санитарноэпидемиологические
требования к
размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения, оказывающих
парикмахерские и
косметические услуги

дизайна ногтей
НУ 3.2.7 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации
НУ 3.2.8 Разрабатывать эскизы
рисунков, создавать образцы
дизайна ногтей
НУ 3.2.9 Применять
различные техники
декорирования,
художественного украшения,
росписи ногтей с
использованием различных
материалов
НУ 3.2.10 Применять
декоративные элементы
НУ 3.2.11 Использовать
расходные материалы в
соответствии с инструкцией
применения, технологией
выполнения дизайна, нормами
расхода
НУ 3.2.12 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ 3.2.13 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

МДК.04.02Выполнение работ по профессии Педикюрша
Спецификация 5.1.

ОТФ Б Предоставление педикюрных услуг
Трудовые функции

Трудовые действия

Знания

Умения

ТФ Б.1 Выполнение
гигиенических видов
педикюра

ТД Б.1.1
Подготовительные и
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов
ТД Б.1.2 Визуальный
осмотр, оценка состояния

НЗ 2.1.1 Психология
общения и
профессиональная этика
специалиста по
педикюру
НЗ 2.1.2 Правила,
современные формы и

НУ 2.1.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ 2.1.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию

кожи стоп и ногтей ног
клиента
ТД Б.1.3 Определение и
согласование с клиентом
выбора комплекса услуг
педикюра, объяснение
целесообразности
рекомендуемого
комплекса услуг
ТД Б.1.4 Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения
гигиенических видов
педикюра
ТД Б.1.5 Гигиеническая
обработка кожи стоп и
ногтей ног, снятие лака с
ногтей
ТД Б.1.6 Выполнение
классического
(обрезного), необрезного,
аппаратного,
комбинированного
педикюра
ТД Б.1.7 Покрывание
ногтей лаком или
профессиональными
искусственными
материалами
ТД Б.1.8
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за кожей и ногтями
стоп ног

методы обслуживания
потребителя
НЗ 2.1.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 2.1.4 Правила
использования, нормы
расхода косметических,
расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 2.1.5 Правила сбора
и утилизации отходов
производства услуг
НЗ 2.1.6 Анатомия и
физиология костномышечного аппарата
стоп, кожи и ее
придатков
НЗ 2.1.7 Строение стоп
ног и ногтей,
классификация форм
ногтей
НЗ 2.1.8 Основные
признаки повреждения
кожи стоп и деформации
ногтей, причины их
возникновения и меры
по предотвращению и
профилактике
НЗ 2.1.9 Перечень
показаний и
противопоказаний к
услуге
НЗ 2.1.10 Технология
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного,
комбинированного
педикюра
НЗ 2.1.11 Техника
гигиенического и
декоративного покрытия
ногтей лаком
НЗ 2.1.12 Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональными
искусственными
материалами, правила
их снятия
НЗ 2.1.13 Правила
оказания первой помощи
НЗ 2.1.14 Санитарноэпидемиологические
требования к

инструментов и расходных
материалов
НУ 2.1.3 Производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ 2.1.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
стоп и ногти ног, выявлять
потребности клиента
НУ 2.1.5 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией
выполнения педикюра
НУ 2.1.6 Применять техники
выполнения классического
(обрезного), необрезного,
аппаратного и
комбинированного педикюра
НУ 2.1.7 Использовать
техники обработки кожи и
ногтей режущими
инструментами, пилками,
пемзой, аппаратом с набором
фрез, металлическими
инструментами для кутикулы
и ногтей
НУ 2.1.8 Применять технику
гигиенического покрытия
лаком, декоративного
покрытия лаком:
одноцветного, многоцветного
НУ 2.1.9 Применять техники
покрытия ногтей различными
профессиональными
искусственными материалами,
правила их снятия
НУ 2.1.10 Использовать
косметические расходные
материалы в соответствии с
инструкцией применения,
технологией обработки кожи и
ногтей, нормами расхода
НУ 2.1.11 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ 2.1.12 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические услуги

ТФ Б.2 Выполнение
ухаживающих видов
педикюра

ТД Б.2.1
Подготовительные и
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов
ТД Б.2.2 Визуальный
осмотр, оценка состояния
кожи стоп и ногтей ног
клиента
ТД Б.2.3 Определение и
согласование с клиентом
выбора комплекса услуг
педикюра, объяснение
целесообразности
рекомендуемого
комплекса услуг
ТД Б.2.4 Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения
ухаживающих видов
педикюра
ТД Б.2.5 Гигиеническая
обработка кожи стоп и
ногтей ног, снятие лака с
ногтей
ТД Б.2.6 Выполнение
гигиенического массажа
стоп
ТД Б.2.7 Выполнение
спа-педикюра, горячего
педикюра с элементами
современных методов
ухода
ТД Б.2.8 Покрывание
ногтей лаком или
профессиональными
искусственными
материалами
ТД Б.2.9
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за кожей и ногтями
стоп

НЗ.Б.2.1 Психология
общения и
профессиональная этика
специалиста по
маникюру
НЗ.Б.2.2 Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ.Б.2.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ.Б.2.4 Правила
использования, нормы
расхода косметических,
расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ.Б.2.5 Правила сбора
и утилизации отходов
производства услуг
НЗ.Б.2.6 Анатомия и
физиология костномышечного аппарата
стоп, кожи и ее
придатков
НЗ.Б.2.7 Строение стоп
ног и ногтей,
классификация форм
ногтей
НЗ.Б.2.8 Основные
признаки повреждения
кожи ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения и меры
по предотвращению и
профилактике
НЗ.Б.2.9 Перечень
показаний и
противопоказаний к
услуге
НЗ.Б.2.10 Техника
гигиенического массажа
стоп
НЗ.Б.2.11 Технология
спа-педикюра, горячего

НУ 2.2.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ 2.2.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и расходных
материалов
НУ 2.2.3 Производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ 2.2.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
стоп и ногти ног, выявлять
потребности клиента
НУ 2.2.5 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией
выполнения педикюра
НУ 2.2.6 Применять технику
выполнения гигиенического
массажа стоп ног
НУ 2.2.7 Применять техники
выполнения спа-педикюра,
горячего педикюра,
парафинового укутывания
стоп, перманентного
глянцевания и запечатывания
ногтей
НУ 2.2.8 Проводить
процедуры скрабирования,
нанесения различных масок и
защитных кремов,
парафинотерапии стоп
НУ 2.2.9 Применять технику
гигиенического покрытия
лаком, декоративного
покрытия лаком:
одноцветного, многоцветного
НУ 2.2.10 Применять техники
покрытия ногтей различными
профессиональными
искусственными материалами,
правила их снятия
НУ 2.2.11 Использовать
косметические расходные
материалы в соответствии с

педикюра, парафинового
укутывания стоп,
перманентного
глянцевания и
запечатывания ногтей
НЗ.Б.2.12 Правила
проведения процедуры
скрабирования,
нанесения различных
масок и защитных
кремов,
парафинотерапии стоп
НЗ.Б.2.13 Техника
гигиенического и
декоративного покрытия
ногтей лаком
НЗ.Б.2.14 Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональными
искусственными
материалами, правила
их снятия
НЗ.Б.2.15 Правила
оказания первой помощи
НЗ.Б.2.16 Санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические услуги

инструкцией применения,
технологией обработки кожи и
ногтей, нормами расхода
НУ 2.2.12 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ 2.2.13 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

Спецификация 5.2.

ОТФ С Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей
Трудовые функции

Трудовые действия

Знания

Умения

ТФ С.1
Моделирование
ногтей с
использованием
разных техник и
материалов

ТД
С.1.1
Подготовительные
и
заключительные работы
по
обслуживанию
клиентов
ТД С.1.2 Визуальный
осмотр, оценка состояния
кожи кистей и стоп,
ногтей рук и ног клиента
ТД С.1.3 Определение и
согласование с клиентом
способа
наращивания
ногтей,
объяснение
целесообразности
рекомендуемой услуги
ТД
С.1.4
Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения

НЗ 3.1.1 Психология
общения и
профессиональная этика
НЗ 3.1.2 Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ 3.1.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.1.4 Состав,
свойства и сроки
годности
профессиональных
препаратов и

НУ 3.1.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ 3.1.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и расходных
материалов
НУ 3.1.3 Производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ 3.1.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
кистей и стоп, ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности клиента
НУ 3.1.5 Обсуждать с

наращивания ногтей
ТД С.1.5 Наращивание
искусственных ногтей с
применением
акрила,
геля,
укрепление
натуральных
ногтей
армирующими тканями
ТД
С.1.6
Ремонт,
коррекция
и
снятие
наращенных ногтей
ТД С.1.7
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за наращенными
ногтями

материалов, их
воздействие на кожу и
ногти
НЗ 3.1.5 Правила
использования, нормы
расхода косметических,
расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 3.1.6 Правила сбора
и утилизации отходов
производства услуг
НЗ 3.1.7 Анатомия и
физиология костномышечного аппарата
кистей рук, стоп ног,
кожи и ее придатков
НЗ 3.1.8 Строение
кистей рук, стоп ног и
ногтей, классификация
форм ногтей
НЗ 3.1.9 Основные
признаки повреждения
кожи ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.1.10 Перечень
показаний и
противопоказаний к
услуге
НЗ 3.1.11 Способы
коррекции проблем
натуральных ногтей
НЗ 3.1.12 Направления
моды в моделировании
ногтей
НЗ 3.1.13 Технология
акрилового, гелевого
наращивания ногтей с
применением типе и
форм
НЗ 3.1.14 Техника
коррекции, снятия
наращенных ногтей
НЗ 3.1.15 Техника
укрепления натуральных
ногтей армирующими
тканями, удаления
армирующей ткани
НЗ 3.1.16 Правила
оказания первой помощи
НЗ 3.1.17 Санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения,
оказывающих

клиентом способы
наращивания ногтей
НУ 3.1.6 Выбирать
инструменты и материалы для
наращивания ногтей
НУ 3.1.7 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией
наращивания
НУ 3.1.8 Определять длину
искусственных ногтей с
учетом индивидуальных
особенностей ногтевых
пластин натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.9 Подбирать форму
искусственных ногтей с
учетом индивидуальных
особенностей ногтевых
пластин натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.10 Моделировать
различные технические формы
наращенных ногтей
НУ 3.1.11 Применять
акриловые, гелевые
технологии наращивания
ногтей с применением типе и
форм
НУ 3.1.12 Соблюдать технику
укрепления ногтей
армирующими тканями,
удаления армирующей ткани
НУ 3.1.13 Соблюдать технику
коррекции, снятия
наращенных ногтей
НУ 3.1.14 Применять техники
обработки ногтей режущими
инструментами, пилками,
аппаратом с набором фрез,
металлическими
инструментами для кутикулы
и ногтей
НУ 3.1.15 Использовать
расходные материалы в
соответствии с инструкцией
применения, технологией
наращивания ногтей, нормами
расхода
НУ 3.1.16 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ 3.1.17 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

парикмахерские и
косметические услуги

ТФ С.2 Дизайн
ногтей с
использованием
разных техник и
материалов

ТД С.2.1
Подготовительные и
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов
ТД С.2.2 Визуальный
осмотр, оценка состояния
кожи кистей и стоп,
ногтей рук и ног клиента
ТД С.2.3 Определение и
согласование с клиентом
способа выполнения
услуги
ТД С.2.4 Подбор
профессиональных
средств и материалов для
выполнения услуги
ТД С.2.5 Декорирование,
художественное
украшение и роспись
ногтей различными
методами с
использованием разных
техник и материалов
ТД С.2.6 Выполнение
дизайнерских и
авторских работ на
натуральных и
искусственных ногтях в
различных стилях
ТД С.2.7
Консультирование
клиента по домашнему
уходу за ногтями

НЗ 3.2.1 Психология
общения и
профессиональная этика
НЗ 3.2.2 Правила,
современные формы и
методы обслуживания
потребителя
НЗ 3.2.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.2.4 Состав,
свойства и сроки
годности
профессиональных
препаратов и
материалов, их
воздействие на кожу и
ногти
НЗ 3.2.5 Правила
использования, нормы
расхода косметических,
расходных материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 3.2.6 Правила сбора
и утилизации отходов
производства услуг
НЗ 3.2.7 Анатомия и
физиология костномышечного аппарата
кистей рук, стоп ног,
кожи и ее придатков
НЗ 3.2.8 Строение
кистей рук, стоп ног и
ногтей, классификация
форм ногтей
НЗ 3.2.9 Основные
признаки повреждения
кожи ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.2.10 Современные
направления моды в
моделировании и
дизайне ногтей
НЗ 3.2.11 Основы
композиции, рисунка и
цветоведения
Законы колористики
НЗ 3.2.12 Техники

НУ 3.2.1 Рационально
организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования
безопасности
НУ 3.2.2 Производить
дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и расходных
материалов
НУ 3.2.3 Производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку
рабочего места
НУ 3.2.4 Осматривать на
предмет повреждений кожу
кистей и стоп, ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности клиента
НУ 3.2.5 Обсуждать с
клиентом возможные
варианты дизайна ногтей
НУ 3.2.6 Выбирать
инструменты и материалы для
дизайна ногтей
НУ 3.2.7 Использовать
оборудование, аппаратуру,
приспособления, инструменты
в соответствии с правилами
эксплуатации
НУ 3.2.8 Разрабатывать эскизы
рисунков, создавать образцы
дизайна ногтей
НУ 3.2.9 Применять
различные техники
декорирования,
художественного украшения,
росписи ногтей с
использованием различных
материалов
НУ 3.2.10 Применять
декоративные элементы
НУ 3.2.11 Использовать
расходные материалы в
соответствии с инструкцией
применения, технологией
выполнения дизайна, нормами
расхода
НУ 3.2.12 Производить расчет
стоимости оказанной услуги
НУ 3.2.13 Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуги

декорирования,
художественного
украшения, росписи
ногтей с использованием
различных материалов
НЗ 3.2.13 Правила
оказания первой помощи
НЗ 3.2.14 Санитарноэпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму
работы организаций
коммунально-бытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические услуги

3.2. Специфика общих компетенций
Шифр
комп.
ОК 01

Дискрипторы
(показатели
сформированности)
Выбирать способы Распознавание
решения
задач сложных
профессиональной
проблемные
деятельности,
ситуации в
применительно
к различных
различным
контекстах.
контекстам.
Проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач
профессиональной
деятельности
Определение этапов
решения задачи.
Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение всех
возможных источников
нужных ресурсов, в том
числе неочевидных.
Разработка детального
плана действий
Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы и
минусы полученного
результата, своего плана
Наименование
компетенций

Умения

Знания

Распознавать задачу
и/или проблему в
профессионально м
и/или социальном
контексте;
Анализировать
задачу и/или
проблему и выделять
её
составные части;
Правильно выявлять
и эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы;
Составить план
действия,
Определить
необходимые
ресурсы;
Владеть
актуальными
методами работы в
профессионально й и
смежных сферах;
Реализовать
составленный
план;

Актуальный
профессиональны
й и социальный
контекст, в
котором
приходится
работать и жить;
Основные
источники
информации и
ресурсы для
решения задач и
проблем в
профессиональ
ном и/или
социальном
контексте.
Алгоритмы
выполнения работ
в профессиональ
ной и смежных
областях;
Методы работы в
профессиональ
ной и смежных
сферах.
Структура плана
для решения задач
Порядок оценки

и его реализации,
предлагает критерии
оценки и рекомендации
по улучшению плана.

ОК 2

ОК 3

ОК 4

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирование
информационного
поиска из широкого
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных
задач
Проведение анализа
полученной
информации, выделяет
в ней главные
аспекты.
Структурировать
отобранную
информацию в
соответствии с
параметрами поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности
Планировать и
Использование
реализовывать
актуальной
собственное
нормативнопрофессиональное
правовой
и личностное
документацию по
развитие.
профессии
(специальности)
Применение
современной научной
профессиональной
терминологии
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования
Работать в
Участие в деловом
коллективе и
общении для
команде, эффективно эффективного решения
взаимодействовать с деловых задач
коллегами,
Планирование
руководством,
профессиональной
клиентами.
деятельность

Оценивать результат
и последствия своих
действий
(самостоятельно или
с помощью
наставника).
Определять задачи
поиска информации
Определять
необходимые
источники
информации
Планировать процесс
поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации
Оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска
Оформлять
результаты поиска

результатов
решения задач
профессионально
й деятельности

Определять
актуальность
нормативноправовой
документации в
профессионально
й деятельности
Выстраивать
траектории
профессионального и
личностного
развития

Содержание
актуальной
нормативноправовой
документации
Современная
научная и
профессиональная
терминология
Возможные
траектории
профессиональног
о развития и
самообразования

Организовывать
работу коллектива и
команды
Взаимодействоват ь с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Психология
коллектива
Психология
личности
Основы
проектной
деятельности

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессионально
й
деятельности
Приемы
структурирова
ния
информации
Формат
оформления
результатов
поиска
информации

ОК 5

Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
общечеловеческих
ценностей.

Грамотно устно и
письменно излагать
свои мысли по
профессиональной
тематике на
государственном языке
Проявление
толерантность в
рабочем коллективе

Излагать свои мысли
на государственном
языке
Оформлять
документы

Понимать значимость
своей
профессии
(специальности)
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Описывать
значимость своей
профессии
Презентовать
структуру
профессионально
й деятельности по
профессии
(специальности)

ОК 7

Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Соблюдение правил
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности;
Обеспечивать
ресурсосбережение на
рабочем месте

ОК 8

Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.

Сохранение
и
укрепление здоровья
посредством
использования средств
физической культуры
Поддержание уровня
физической
подготовленности для
успешной реализации
профессиональной
деятельности

ОК 6

Особенности
социального и
культурного
контекста
Правила
оформления
документов.

Сущность
гражданскопатриотической
позиции
Общечеловечески
е ценности
Правила
поведения в ходе
выполнения
профессионально
й
деятельности
Соблюдать нормы
Правила
экологической
экологической
безопасности
безопасности
Определять
при ведении
направления
профессионально
ресурсосбережения в й
рамках
деятельности
профессионально й Основные
деятельности по
ресурсы
профессии
задействованные в
(специальности)
профессионально
й деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережени
я.
Использовать
Роль
физкультурнофизической
оздоровительную
культуры в
деятельность для
общекультурном,
укрепления
профессионально
здоровья,
м и социальном
достижения
развитии
жизненных и
человека;
профессиональных Основы
целей;
здорового
Применять
образа жизни;
рациональные
Условия
приемы
профессиональн
двигательных
ой деятельности
функций в
и зоны риска
профессиональной
физического
деятельности
здоровья для
Пользоваться
профессии
средствами
(специальности)

ОК 9

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение средств
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные
темы

профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)
Применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

Средства
профилактики
перенапряжения

Современные
средства и
устройства
информатизации
Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности
Понимать общий правила
смысл
четко
построения
произнесенных
простых
высказываний на исложных
известные
темы
предложений на
(профессиональные и профессиональны
бытовые), понимать е темы
тексты на базовые
основные
профессиональные
общеупотребите
темы
льные глаголы
участвовать
в
(бытовая и
диалогах
на
профессиональная
знакомые общие и
лексика)
профессиональные лексический
темы
минимум,
строить простые относящийся к
высказывания о
описанию
себе и о своей
предметов,
профессиональной
средств
деятельности кратко ипроцессов
обосновывать
и профессионально
объяснить
свои
й деятельности
действия (текущие особенности
и планируемые)
произношения
писать
простые
правила чтения
связные сообщения текстов
на знакомые или профессионально
интересующие
й
профессиональные
направленности
темы

ОК 11

Планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной
сфере.

Определение
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности
Составлять бизнес план
Презентовать бизнесидею
Определение
источников
финансирования
Применение грамотных
кредитных продуктов
для открытия дела

Выявлять
достоинства и
недостатки
коммерческой идеи
Презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессионально й
деятельности
Оформлять бизнесплан
Рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования

Основы
предпринимательс
кой деятельности
Основы
финансовой
грамотности
Правила
разработки
бизнес-планов
Порядок
выстраивания
презентации
Кредитные
банковские
продукты

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы
3.3.1 Конкретизированные требования по профессиональным модулям
ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг
Шифры
осваива
емых
компет
енций
(ПК и
ОК)
ПК 1.1,
1.2, 1.3
ОК 1-11
ТФ А1,
ТФ Б 1

Наименование
МДК

ПК 1.1,
1.2
ОК 1-11

МДК.01.02
Основы
микробиологии и
иммунологии

МДК. 01.01
Санитарногигиеническое
сопровождение
косметических
услуг

Объем
нагрузки
на
освоение

88

74

Трудовые
действия

Умения

Знания

ТД А 1.1.
Подготовительные и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с
клиентом вида
гигиенической
чистки
ТД А 1.3. Подбор
профессиональных
средств и препаратов
для гигиенической
чистки

применять
нормативную
документацию
по санитарноэпидемиологиче
ской обработке;
выполнять
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
контактной
зоны;
выполнять
правила личной
гигиены;
применять
знания основ
микробиологии,
вирусологии,
иммунологии
при изучении

санитарные
нормы и
требования в
сфере
‘эстетических
услуг.

ТД А 1.1.
Подготовительные и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,

введение в
микробиологию
и
эпидемиологию;
классификацию
микроорганизмо

ПК 1.1,
1.2
ОК 1-11

МДК. 01.03
Основы гигиены
и экология
человека

42

определение и
согласование с
клиентом вида
гигиенической
чистки

профессиональн
ых модулей и в
профессиональной
деятельности;

ТД А 1.1.
Подготовительные и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с
клиентом вида
гигиенической
чистки

применять
знания основ
гигиены и
экологии
человека при
изучении
профессиональн
ых модулей и в
профессиональн
ой
деятельности;
консультироват
ь потребителей
по вопросам
гигиены,
сохранения и
укрепления
здоровья;
проводить
санитарногигиеническую
оценку
факторов
окружающей
среды;
выполнять
правила личной

в; основные
методы
стерилизации;
влияние
физических,
химических,
биологических
факторов на
микроорганизмы
; понятие об
инфекции,
инфекционном
процессе; виды
иммунитета;
основные виды
бактериальных
инфекций;
классификацию
вирусов; понятие
о ВИЧинфекции.
болезни,
передаваемые
контактнобытовым путем;
основы гигиены;
современное
состояние
окружающей
среды и
глобальные
экологические
проблемы;
факторы
окружающей
среды, влияющие
на здоровье
человека
основы гигиены
эстетических
услуг

МДК.01.04
ПК 1.1,
Основы
1.2, 1.3
ОК 1-11 дерматологии
ТД А 1.2,
1.4

ТД А 1.2. Оценка
состояния кожи,
определение и
согласование с
клиентом вида
гигиенической
чистки

72

ТД А 1.4.
Тестирование кожи

ПК 1.1,
ОК 1-11
ТД А1.1
НЗ А 1.11

МДК.01.05Основы
патологии.
Основные
правила
по
оказанию первой
помощи.

50

ТД А 1.1.
Подготовительные и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов

гигиены;
применять
знания основ
дерматологии
при изучении
профессиональн
ых модулей и в
профессиональн
ой
деятельности;
обеспечивать
инфекционную
безопасность
потребителя и
персонала;
анализировать
состояние
кожи;
определять
наличие
дерматологичес
ких проблем
кожи;

классификацию
болезней кожи,
сальных и
потовых желез;
общие признаки
кожных
заболеваний;
общее
представление о
новообразования
х кожи;
особенности
проявления
гнойничковых,
грибковых,
вирусных
заболеваний
кожи;
особенности
аллергических
реакций кожи;
основы
профилактики
кожных
заболеваний.

оказывать
учение о болезни,
первую помощь. этиологии,
патогенезе, роли
реактивности
в
патологии;
типовые
патологические
процессы;
закономерности и
формы нарушения
функций органов и
систем организма.

болезни,
передаваемые
контактнобытовым путем;
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за

кожей лица, шеи и зоны декольте
Шифры
Наименование
осваиваемых МДК
компетенци
й (ПК и ОК)
ПК 2.1. 2.2

МДК. 02.01

Примерный
объем
нагрузки на
освоение
230

Трудовые
действия
Практический
опыт

Умения

Знания

ПО.2.1 проведении У.2.1 рационально З.2.1 санитарно-

2.3 2.4
ОК 1-11

Технология
косметических
услуг

подготовительных
и
заключительных
работ по
обслуживанию
клиентов;
ПО.2.2 подборе
профессиональных
средств и
препаратов для
выполнения
косметической
услуги;
ПО.2.3
выполнении
технологии
косметических
процедур по уходу
за кожей лица, шеи
и зоны декольте;
ПО.2.4
выполнении
различных видов
косметического
массажа лица, шеи
и зоны декольте;
ПО.2.5
выполнении
различных видов
косметических
масок для лица,
шеи и зоны
декольте;
ПО.2.7 оценке
выполнения
косметической
услуги,
определении и
согласовании с
клиентом
индивидуальной
программы
комплекса
косметических
услуг лица, шеи,
зоны декольте;
ПО.2.8 расчете
стоимости
оказанной услуги;
ПО.2.9
консультировании
клиента по уходу
за кожей лица, шеи
и зоны декольте в
домашних
условиях;
ПО.2.10 оказании
необходимой
первой помощи;
ПО.2.11
обсуждении с
клиентом качество
выполненной

организовывать
рабочее место,
соблюдать
правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности;
У.2.2 производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов;
У.2.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку
рабочего места;
У.2.4
использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;
У.2.5 определять
вид необходимой
косметической
услуги в
соответствии с
состоянием кожи
лица, шеи и
зоны декольте,
возрастными
особенностями и
пожеланием
клиента,
объяснять
клиенту ее
целесообразность;
У.2.6 выполнять
технологии
косметических
процедур по
уходу за кожей
лица, шеи и зоны
декольте;
У.2.7 выполнять
технологии
косметического
массажа лица,
шеи и зоны
декольте;
У.2.8 выполнять
технологии
косметических
масок для лица,
шеи и зоны
декольте;

эпидемиологические
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги;
З.2.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.2.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.2.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.2.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии кожи и ее
придатков;
З.2.8 общие
признаки кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи;

услуги.

ПК 2.1. 2.2
2.3 2.4
ОК 1-11

МДК. 02.02
Технология
визажа

200

У.2.10 применять
различные
косметические
средства при
выполнении
косметических
услуг;
У.2.11
производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.2.12 обсуждать
с клиентом
качество
выполненной
услуги;
У.2.13
консультировать
клиентов по
домашнему
профилактическо
му уходу за кожей
лица, шеи и зоны
декольте;

З.2.9 возрастные
особенности кожи;
З.2.10 виды
косметических услуг
по уходу за кожей
лица, шеи и зоны
декольте;
З.2.11 виды
гигиенических
чисток лица, шеи и
зоны декольте,
показания и
противопоказания;
З.2.112 технологии
выполнения
атравматической,
вакуумной,
механической,
ультразвуковой и
комбинированной
чистки кожи лица и
(или) шеи, зоны
декольте;
З.2.13 технологии
косметических
процедур по уходу за
кожей лица, шеи и
зоны декольте;
З.2.14 технологии
косметического
массажа лица, шеи и
зоны декольте;
технологии
косметических масок
для лица, шеи и зоны
декольте;
З.2.16 правила
оказания первой
помощи;
ПО.2.1 проведении У.2.1 рационально З.2.1 санитарноподготовительных организовывать
эпидемиологические
и
рабочее место,
требования к
заключительных
соблюдать
размещению,
работ по
правила
устройству,
обслуживанию
санитарии и
клиентов;
оборудованию,
ПО.2.2 подборе
гигиены,
содержанию и
профессиональных требования
режиму работы
средств и
безопасности;
организаций
препаратов для
У.2.2 производить
коммунальновыполнения
дезинфекцию и
косметической
бытового
стерилизацию
услуги;
назначения,
инструментов и
ПО.2.6
расходных
оказывающих
выполнении
материалов;
парикмахерские и

моделирования,
коррекции и
окраски бровей и
ресниц;
ПО.2.8 расчете
стоимости
оказанной услуги;
ПО.2.9
консультировании
клиента по уходу
за кожей лица, шеи
и зоны декольте в
домашних
условиях;
ПО.2.10 оказании
необходимой
первой помощи;
ПО.2.11
обсуждении с
клиентом качество
выполненной
услуги.

У.2.3 производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку
рабочего места;
У.2.4
использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации;
У.2.9 выполнять
технологии
моделирования,
коррекции и
окраски бровей и
ресниц;
У.2.10 применять
различные
косметические
средства при
выполнении
косметических
услуг;
У.2.11
производить
расчет стоимости
оказанной услуги;
У.2.12 обсуждать
с клиентом
качество
выполненной
услуги;

косметические
услуги;
З.2.2 психологию
общения и
профессиональную
этику;
З.2.3 правила,
современные формы
и методы
обслуживания
потребителя;
З.2.4 устройство,
правила
эксплуатации и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.2.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.6 нормы расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.2.15 технологии
моделирования,
коррекции и окраски
бровей и ресниц;
З.2.16 правила
оказания первой
помощи;

ПМ 03. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом.
Шифры
осваиваемых
компетенций Наименование МДК
(ПК и ОК)

ПК 3.1.- 3.4.
ОП 1-11

МДК. 03.01.
Технология
коррекции тела

Примерный
объем
нагрузки на
освоение
282

Трудовые
Умения
действия
Практически
й опыт

Знания

ПО.3.1
проведении
подготовите
льных и
заключитель
ных работ
по
обслуживан

З.3.1 нормы и
санитарноэпидемиологич
еские
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,

У.3.1
рационально
организовыва
ть рабочее
место,
соблюдать
правила
санитарии и

ию
клиентов;
ПО.3.3
тестировани
и кожи
клиента;
ПО.3.4
подборе
профессиона
льных
средств и
препаратов
для
выполнения
косметическ
ой услуги;
ПО.3.7
выполнении
различных
видов
косметическ
ого массажа
тела либо
его
отдельных
частей;
ПО.3.8
выполнении
различных
видов
обертывания
тела либо
его
отдельных
частей;
ПО.3.9
выполнении
технологии
стимуляции
проблемных
зон;
ПО.3.11
расчете
стоимости
оказанной
услуги;
ПО.3.12
обсуждении
с клиентом
качества
выполненно
й услуги;

гигиены,
требования
безопасности;
У.3.2
производить
дезинфекцию
и
стерилизацию
инструментов
и расходных
материалов;
У.3.3
производить
санитарногигиеническу
ю,
бактерицидну
ю обработку
рабочего
места;
У.3.4
использовать
оборудование
,
приспособлен
ия,
инструменты
в
соответствии
с правилами
эксплуатации;
У.3.5
определять
вид
необходимой
косметическо
й услуги в
соответствии
с состоянием
кожи,
возрастными
особенностям
ии
пожеланием
клиента;
У.3.6
объяснять
клиенту
целесообразн
ость
рекомендуемо
й

содержанию и
режиму зоны
обслуживания
для
предоставлени
я эстетических
услуг;
З.3.2
психологию
общения и
профессиональ
ную этику;
З.3.3 правила,
современные
формы и
методы
обслуживания
потребителя;
З.3.4
устройство,
правила
эксплуатации
и хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.3.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.3.6 нормы
расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.3.7 основы
анатомии,
физиологии,
гистологии
кожи и мышц;
З.3.8 общие
признаки
кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи и
возрастные
особенности;

ПО.3.13
консультиро
вании
клиентов по
домашнему
профилакти
ческому
уходу за
телом.

косметическо
й услуги;
У.3.8
выполнять
различные
виды
косметически
х процедур по
уходу за
телом с
использовани
ем
современных
технологий;
У.3.9
выполнять
различные
виды
косметическо
го массажа
тела либо его
отдельных
частей;
У.3.10
выполнять
различные
виды
обертывания
тела либо его
отдельных
частей;
У.3.11
выполнять
технологии
стимуляции
проблемных
зон;
У.3.13
производить
расчет
стоимости
оказанной
услуги;
У.3.14
обсуждать с
клиентом
качество
выполненной
услуги;
У.3.15
консультиров
ать клиентов

З.3.11
различные
виды
косметических
процедур по
уходу за телом
с
использование
м современных
технологий;
З.3.12
различные
виды
косметическог
о массажа тела
либо его
отдельных
частей;
З.3.13
различные
виды
обертывания
тела либо его
отдельных
частей;
технологии
стимуляции
проблемных
зон;
З.3.15 методы
расчета
стоимости
оказанной
услуги;
З.3.16 правила
оказания
первой
помощи;

по
домашнему
профилактиче
скому уходу
за телом;
ПК 3.1.- 3.4.
ОП 1-11

МДК.03.02
Эстетические
процедуры
коррекции, эпиляция

84

ПО.3.1
проведении
подготовите
льных и
заключитель
ных работ
по
обслуживан
ию
клиентов;
ПО.3.2
оценке
состояния
кожи,
подкожножировой
клетчатки и
тонуса
мышц тела
клиента,
определении
и
согласовани
и с клиентом
способа
косметическ
ого
очищения
кожи тела;
ПО.3.3
тестировани
и кожи
клиента;
ПО.3.4
подборе
профессиона
льных
средств и
препаратов
для
выполнения
косметическ
ой услуги;
ПО.3.5
выполнении
поверхностн

У.3.1
рационально
организовыва
ть рабочее
место,
соблюдать
правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности;
У.3.2
производить
дезинфекцию
и
стерилизацию
инструментов
и расходных
материалов;
У.3.3
производить
санитарногигиеническу
ю,
бактерицидну
ю обработку
рабочего
места;
У.3.4
использовать
оборудование
,
приспособлен
ия,
инструменты
в
соответствии
с правилами
эксплуатации;
У.3.5
определять
вид
необходимой
косметическо
й услуги в
соответствии

З.3.1 нормы и
санитарноэпидемиологич
еские
требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму зоны
обслуживания
для
предоставлени
я эстетических
услуг;
З.3.2
психологию
общения и
профессиональ
ную этику;
З.3.3 правила,
современные
формы и
методы
обслуживания
потребителя;
З.3.4
устройство,
правила
эксплуатации
и хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
З.3.5 состав и
свойства
косметических
средств и
используемых
материалов;
З.3.6 нормы
расхода
косметических
средств и
используемых
материалов;

ого
очищения
кожи с
применение
м
косметическ
их средств
(гоммаж,
скрабирован
ие, пилинг);
ПО.3.6
выполнении
различных
видов
косметическ
их процедур
по уходу за
телом с
использован
ием
современны
х
технологий;
ПО.3.10
выполнении
эстетическо
й коррекции
волосяного
покрова тела
либо его
отдельных
частей
различными
способами;
ПО.3.11
расчете
стоимости
оказанной
услуги;
ПО.3.12
обсуждении
с клиентом
качества
выполненно
й услуги;
ПО.3.13
консультиро
вании
клиентов по
домашнему
профилакти
ческому

с состоянием
кожи,
возрастными
особенностям
ии
пожеланием
клиента;
У.3.6
объяснять
клиенту
целесообразн
ость
рекомендуемо
й
косметическо
й услуги;
У.3.7
соблюдать
технологии
выполнения
скрабировани
я, пилинга и
гоммажа с
применением
различных
косметически
х средств;
У.3.8
выполнять
различные
виды
косметически
х процедур по
уходу за
телом с
использовани
ем
современных
технологий;
У.3.12
проводить
эстетическую
коррекцию
волосяного
покрова тела
либо его
отдельных
частей
различными
способами;
У.3.13
производить

З.3.8 общие
признаки
кожных
заболеваний,
особенности
аллергических
реакций кожи и
возрастные
особенности;
З.3.9 виды
очищающих
процедур по
телу, показания
и
противопоказа
ния;
З.3.10
технологию
проведения
скрабирования,
пилинга и
гоммажа;
З.3.14
различные
способы
эстетической
коррекции
волосяного
покрова тела
либо его
отдельных
частей;
З.3.15 методы
расчета
стоимости
оказанной
услуги;
З.3.16 правила
оказания
первой
помощи;

уходу за
телом.

расчет
стоимости
оказанной
услуги;
У.3.14
обсуждать с
клиентом
качество
выполненной
услуги;
У.3.15
консультиров
ать клиентов
по
домашнему
профилактиче
скому уходу
за телом;

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Шифры
осваиваемых
обобщенных
трудовых
функций и
трудовых
функций (ОТФ и Наименование
МДК
ТФК)в
соответствии с
ПС "Специалист
попредоставлен
ию
маникюрных и
педикюрных
услуг"
ОП 1-11
МДК. 04.01
ОТФ А
Технология
ОТФ С

маникюра

Примерный
Объемнагру
зкинаосвоен
ие

160

Трудовые
действия

Умения

Знания

ТД А. 1.1
Подготовительные
и заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД А. 1.2
Визуальный
осмотр, оценка
состояния ногтей и
кожи кистей рук
клиента
ТД А. 1.3
Определение и
согласование с
клиентом выбора
комплекса услуг
маникюра,
объяснение
целесообразности
рекомендуемого

НУ А.1.1
Рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности
НУ А.1.2
Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов
НУ А.1.3
Производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную

НЗ А. 1.1
Психология
общения и
профессиональная
этика специалиста
по маникюру
НЗ А. 1.2 Правила,
современные
формы и методы
обслуживания
потребителя
НЗ А. 1.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ А. 1.4 Состав,
свойства и сроки
годности

комплекса услуг
ТД А. 1.4 Подбор
профессиональных
средств и
материалов для
выполнения
гигиенических
видов маникюра
ТД А. 1.5
Гигиеническая
обработка кожи и
ногтей кистей рук,
снятие лака с
ногтей
ТД А. 1.6
Выполнение
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного,
комбинированного
маникюра
ТД А. 1.7
Покрывание
ногтей лаком или
профессиональны
ми
искусственными
материалами
ТД А. 1.8
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за кожей кистей и
ногтями рук
ТД А.2.1
Подготовительные
и заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД А.2.2
Визуальный
осмотр, оценка
состояния ногтей и
кожи кистей рук
клиента
ТД А.2.3
Определение и
согласование с
клиентом выбора
комплекса услуг
маникюра,
объяснение
целесообразности
рекомендуемого
комплекса услуг
ТД А.2.4 Подбор
профессиональных
средств и
материалов для
выполнения
ухаживающих

обработку рабочего
места
НУ А.1.4
Осматривать на
предмет
повреждений кожу
кистей и ногти рук,
выявлять
потребности
клиента
НУ А.1.5
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации и
технологией
выполнения
маникюра
НУ А.1.6
Применять техники
выполнения
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного,
комбинированного
маникюра
НУ А.1.7
Соблюдать правила
обработки кожи и
ногтей режущими
инструментами,
пилками, пемзой,
аппаратом с
набором фрез,
металлическими
инструментами для
кутикулы и ногтей
НУ А.1.8
Применять технику
гигиенического
покрытия лаком,
декоративного
покрытия лаком:
одноцветного,
многоцветного
НУ А.1.9
Применять техники
покрытия ногтей
различными
профессиональным
и искусственными
материалами,
правила их снятия
НУ А.1.10
Использовать
косметические
расходные
материалы в

профессиональных
препаратов и
материалов, их
воздействие на
кожу и ногти
НЗ А. 1.5 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ А. 1.6 Правила
сбора и утилизации
отходов
производства услуг
НЗ А. 1.7 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата кистей
рук, кожи и ее
придатков
НЗ А. 1.8 Строение
кистей рук и
ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ А. 1.9 Основные
признаки
повреждения кожи
рук и деформации
ногтей,
причины их
возникновения и
меры по
предотвращению и
профилактике
НЗ А. 1.10
Перечень
показаний и
противопоказаний
к услуге
НЗ А. 1.11
Технология
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного,
комбинированного
маникюра
НЗ А. 1.12 Техника
гигиенического и
декоративного
покрытия ногтей
лаком
НЗ А. 1.13
Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональным

видов маникюра
ТД А.2.5
Гигиеническая
обработка кожи и
ногтей кистей рук,
снятие лака с
ногтей
ТД А.2.6
Выполнение
гигиенического
массажа кистей
рук
ТД 1.2.7
Выполнение спаманикюра,
горячего
маникюра с
элементами
современных
методов ухода
ТД А.2.8
Покрывание
ногтей лаком или
профессиональны
ми
искусственными
материалами
ТД А.2.9
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за кожей кистей и
ногтями рук

соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
обработки кожи и
ногтей, нормами
расхода
НУ А.1.11
Производить расчет
стоимости
оказанной услуги
НУ А.1.12
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги
НУ 1.2.1
Рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности
НУ 1.2.2
Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов
НУ 1.2.3
Производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места
НУ 1.2.4
Осматривать на
предмет
повреждений кожу
кистей и ногти рук,
выявлять
потребности
клиента
НУ 1.2.5
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации и
технологией
выполнения
маникюра
НУ 1.2.6 Применять
технику
выполнения
гигиенического

и искусственными
материалами,
правила их снятия
НЗ А. 1.14 Правила
оказания первой
помощи
НЗ А. 1.15
Санитарноэпидемиологически
е требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги
НЗ 1.2.1
Психология
общения и
профессиональная
этика специалиста
по маникюру
НЗ 1.2.2 Правила,
современные
формы и методы
обслуживания
потребителя
НЗ 1.2.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 1.2.4 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 1.2.5 Правила
сбора и утилизации
отходов
производства услуг
НЗ 1.2.6 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата кистей
рук, кожи и ее
придатков
НЗ 1.2.7 Строение

массажа кистей рук
НУ 1.2.7 Применять
техники
выполнения спаманикюра, горячего
маникюра,
парафинового
укутывания кистей
рук, перманентного
глянцевания и
запечатывания
ногтей
НУ 1.2.8 Проводить
процедуры пилинга,
нанесения
различных масок и
защитных кремов,
парафинотерапии
кистей рук
НУ 1.2.9 Применять
технику
гигиенического
покрытия лаком,
декоративного
покрытия лаком:
одноцветного,
многоцветного
НУ 1.2.10
Применять техники
покрытия ногтей
различными
профессиональным
и искусственными
материалами,
правила их снятия
НУ 1.2.11
Использовать
косметические
расходные
материалы в
соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
обработки кожи и
ногтей, нормами
расхода
НУ 1.2.12
Производить расчет
стоимости
оказанной услуги
НУ 1.2.13
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной услуг

кистей рук и
ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ 1.2.8 Основные
признаки
повреждения кожи
рук и деформации
ногтей, причины их
возникновения и
меры по
предотвращению и
профилактике
НЗ 1.2.9 Перечень
показаний и
противопоказаний
к услуге
НЗ 1.2.10 Техника
гигиенического
массажа кистей рук
НЗ 1.2.11
Технология спаманикюра,
горячего
маникюра,
парафинового
укутывания кистей
рук, перманентного
глянцевания и
запечатывания
ногтей
НЗ 1.2.12 Правила
проведения
процедуры
пилинга, нанесения
различных масок и
защитных кремов,
парафинотерапии
кистей рук
НЗ 1.2.13 Техника
гигиенического и
декоративного
покрытия ногтей
лаком
НЗ 1.2.14
Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональным
и искусственными
материалами,
правила их снятия
НЗ 1.2.15 Правила
оказания первой
помощи
НЗ 1.2.16
Санитарноэпидемиологически
е требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,

содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги
ТД
С.1.1
Подготовительные
и заключительные
работы
по
обслуживанию
клиентов
ТД
С.1.2
Визуальный
осмотр,
оценка
состояния
кожи
кистей и стоп,
ногтей рук и ног
клиента
ТД
С.1.3
Определение
и
согласование
с
клиентом способа
наращивания
ногтей, объяснение
целесообразности
рекомендуемой
услуги
ТД С.1.4 Подбор
профессиональных
средств
и
материалов
для
выполнения
наращивания
ногтей
ТД
С.1.5
Наращивание
искусственных
ногтей
с
применением
акрила,
геля,
укрепление
натуральных
ногтей
армирующими
тканями
ТД С.1.6 Ремонт,
коррекция
и
снятие
наращенных
ногтей
ТД С.1.7
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за наращенными
ногтями
ТД С.2.1

НУ 3.1.1
Рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности
НУ 3.1.2
Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов
НУ 3.1.3
Производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места
НУ 3.1.4
Осматривать на
предмет
повреждений кожу
кистей и стоп,
ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности
клиента
НУ 3.1.5 Обсуждать
с клиентом способы
наращивания
ногтей
НУ 3.1.6 Выбирать
инструменты и
материалы для
наращивания
ногтей
НУ 3.1.7
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации и
технологией
наращивания

НЗ 3.1.1
Психология
общения и
профессиональная
этика
НЗ 3.1.2 Правила,
современные
формы и методы
обслуживания
потребителя
НЗ 3.1.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.1.4 Состав,
свойства и сроки
годности
профессиональных
препаратов и
материалов, их
воздействие на
кожу и ногти
НЗ 3.1.5 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 3.1.6 Правила
сбора и утилизации
отходов
производства услуг
НЗ 3.1.7 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата кистей
рук, стоп ног, кожи
и ее придатков
НЗ 3.1.8 Строение
кистей рук, стоп
ног и ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ 3.1.9 Основные
признаки
повреждения кожи

Подготовительные
и заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД С.2.2
Визуальный
осмотр, оценка
состояния кожи
кистей и стоп,
ногтей рук и ног
клиента
ТД С.2.3
Определение и
согласование с
клиентом способа
выполнения
услуги
ТД С.2.4 Подбор
профессиональных
средств и
материалов для
выполнения
услуги
ТД С.2.5
Декорирование,
художественное
украшение и
роспись ногтей
различными
методами с
использованием
разных техник и
материалов
ТД С.2.6
Выполнение
дизайнерских и
авторских работ на
натуральных и
искусственных
ногтях в
различных стилях
ТД С.2.7
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за ногтями

НУ 3.1.8
Определять длину
искусственных
ногтей с учетом
индивидуальных
особенностей
ногтевых пластин
натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.9 Подбирать
форму
искусственных
ногтей с учетом
индивидуальных
особенностей
ногтевых пластин
натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.10
Моделировать
различные
технические формы
наращенных ногтей
НУ 3.1.11
Применять
акриловые, гелевые
технологии
наращивания
ногтей с
применением типе
и форм
НУ 3.1.12
Соблюдать технику
укрепления ногтей
армирующими
тканями, удаления
армирующей ткани
НУ 3.1.13
Соблюдать технику
коррекции, снятия
наращенных ногтей
НУ 3.1.14
Применять техники
обработки ногтей
режущими
инструментами,
пилками, аппаратом
с набором фрез,
металлическими
инструментами для
кутикулы и ногтей
НУ 3.1.15
Использовать
расходные
материалы в
соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
наращивания
ногтей, нормами
расхода
НУ 3.1.16

ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.1.10 Перечень
показаний и
противопоказаний
к услуге
НЗ 3.1.11 Способы
коррекции проблем
натуральных
ногтей
НЗ 3.1.12
Направления моды
в моделировании
ногтей
НЗ 3.1.13
Технология
акрилового,
гелевого
наращивания
ногтей с
применением типе
и форм
НЗ 3.1.14 Техника
коррекции, снятия
наращенных ногтей
НЗ 3.1.15 Техника
укрепления
натуральных
ногтей
армирующими
тканями, удаления
армирующей ткани
НЗ 3.1.16 Правила
оказания первой
помощи
НЗ 3.1.17
Санитарноэпидемиологичес
кие требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги
НЗ 3.2.1
Психология
общения и
профессиональная
этика
НЗ 3.2.2 Правила,
современные
формы и методы
обслуживания
потребителя

Производить расчет
стоимости
оказанной услуги
НУ 3.1.17
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги
НУ 3.2.1
Рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности
НУ 3.2.2
Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов
НУ 3.2.3
Производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места
НУ 3.2.4
Осматривать на
предмет
повреждений кожу
кистей и стоп,
ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности
клиента
НУ 3.2.5 Обсуждать
с клиентом
возможные
варианты дизайна
ногтей
НУ 3.2.6 Выбирать
инструменты и
материалы для
дизайна ногтей
НУ 3.2.7
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации
НУ 3.2.8
Разрабатывать
эскизы рисунков,
создавать образцы
дизайна ногтей

НЗ 3.2.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.2.4 Состав,
свойства и сроки
годности
профессиональных
препаратов и
материалов, их
воздействие на
кожу и ногти
НЗ 3.2.5 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 3.2.6 Правила
сбора и утилизации
отходов
производства услуг
НЗ 3.2.7 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата кистей
рук, стоп ног, кожи
и ее придатков
НЗ 3.2.8 Строение
кистей рук, стоп
ног и ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ 3.2.9 Основные
признаки
повреждения кожи
ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.2.10
Современные
направления моды
в моделировании и
дизайне ногтей
НЗ 3.2.11 Основы
композиции,
рисунка и
цветоведения
Законы
колористики
НЗ 3.2.12 Техники
декорирования,
художественного
украшения,
росписи ногтей с
использованием
различных
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НУ 3.2.9 Применять
различные техники
декорирования,
художественного
украшения, росписи
ногтей с
использованием
различных
материалов
НУ 3.2.10
Применять
декоративные
элементы
НУ 3.2.11
Использовать
расходные
материалы в
соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
выполнения
дизайна, нормами
расхода
НУ 3.2.12
Производить расчет
стоимости
оказанной услуги
НУ 3.2.13
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги
ТД Б.1.1
НУ 2.1.1
Подготовительные Рационально
и заключительные организовывать
работы по
рабочее место,
обслуживанию
соблюдать правила
клиентов
санитарии и
ТД Б.1.2
гигиены,
Визуальный
требования
осмотр, оценка
безопасности
состояния кожи
НУ 2.1.2
стоп и ногтей ног Производить
клиента
дезинфекцию и
ТД Б.1.3
стерилизацию
Определение и
инструментов и
согласование с
расходных
клиентом выбора материалов
комплекса услуг
НУ 2.1.3
педикюра,
Производить
объяснение
санитарноцелесообразности гигиеническую,
рекомендуемого
бактерицидную
комплекса услуг
обработку рабочего
ТД Б.1.4 Подбор
места
профессиональных НУ 2.1.4
средств и
Осматривать на
материалов для
предмет
выполнения
повреждений кожу
гигиенических
стоп и ногти ног,
видов педикюра
выявлять
ТД Б.1.5
потребности

материалов
НЗ 3.2.13 Правила
оказания первой
помощи
НЗ 3.2.14
Санитарноэпидемиологически
е требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги

НЗ 2.1.1
Психология
общения и
профессиональная
этика специалиста
по педикюру
НЗ 2.1.2 Правила,
современные
формы и методы
обслуживания
потребителя
НЗ 2.1.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 2.1.4 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 2.1.5 Правила
сбора и утилизации
отходов

Гигиеническая
обработка кожи
стоп и ногтей ног,
снятие лака с
ногтей
ТД Б.1.6
Выполнение
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного,
комбинированного
педикюра
ТД Б.1.7
Покрывание
ногтей лаком или
профессиональны
ми
искусственными
материалами
ТД Б.1.8
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за кожей и
ногтями стоп ног
ТД Б.2.1
Подготовительные
и заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД Б.2.2
Визуальный
осмотр, оценка
состояния кожи
стоп и ногтей ног
клиента
ТД Б.2.3
Определение и
согласование с
клиентом выбора
комплекса услуг
педикюра,
объяснение
целесообразности
рекомендуемого
комплекса услуг
ТД Б.2.4 Подбор
профессиональных
средств и
материалов для
выполнения
ухаживающих
видов педикюра
ТД Б.2.5
Гигиеническая
обработка кожи
стоп и ногтей ног,
снятие лака с
ногтей
ТД Б.2.6
Выполнение

клиента
НУ 2.1.5
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации и
технологией
выполнения
педикюра
НУ 2.1.6 Применять
техники
выполнения
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного и
комбинированного
педикюра
НУ 2.1.7
Использовать
техники обработки
кожи и ногтей
режущими
инструментами,
пилками, пемзой,
аппаратом с
набором фрез,
металлическими
инструментами для
кутикулы и ногтей
НУ 2.1.8 Применять
технику
гигиенического
покрытия лаком,
декоративного
покрытия лаком:
одноцветного,
многоцветного
НУ 2.1.9 Применять
техники покрытия
ногтей различными
профессиональным
и искусственными
материалами,
правила их снятия
НУ 2.1.10
Использовать
косметические
расходные
материалы в
соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
обработки кожи и
ногтей, нормами
расхода
НУ 2.1.11
Производить расчет

производства услуг
НЗ 2.1.6 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата стоп,
кожи и ее
придатков
НЗ 2.1.7 Строение
стоп ног и ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ 2.1.8 Основные
признаки
повреждения кожи
стоп и деформации
ногтей, причины их
возникновения и
меры по
предотвращению и
профилактике
НЗ 2.1.9 Перечень
показаний и
противопоказаний
к услуге
НЗ 2.1.10
Технология
классического
(обрезного),
необрезного,
аппаратного,
комбинированного
педикюра
НЗ 2.1.11 Техника
гигиенического и
декоративного
покрытия ногтей
лаком
НЗ 2.1.12
Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональным
и искусственными
материалами,
правила их снятия
НЗ 2.1.13 Правила
оказания первой
помощи
НЗ 2.1.14
Санитарноэпидемиологически
е требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих

гигиенического
массажа стоп
ТД Б.2.7
Выполнение спапедикюра,
горячего педикюра
с элементами
современных
методов ухода
ТД Б.2.8
Покрывание
ногтей лаком или
профессиональны
ми
искусственными
материалами
ТД Б.2.9
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за кожей и
ногтями стоп

стоимости
оказанной услуги
НУ 2.1.12
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги
НУ 2.2.1
Рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности
НУ 2.2.2
Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов
НУ 2.2.3
Производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места
НУ 2.2.4
Осматривать на
предмет
повреждений кожу
стоп и ногти ног,
выявлять
потребности
клиента
НУ 2.2.5
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации и
технологией
выполнения
педикюра
НУ 2.2.6 Применять
технику
выполнения
гигиенического
массажа стоп ног
НУ 2.2.7 Применять
техники
выполнения спапедикюра, горячего
педикюра,
парафинового
укутывания стоп,
перманентного

парикмахерские и
косметические
услуги
НЗ.Б.2.1
Психология
общения и
профессиональная
этика специалиста
по маникюру
НЗ.Б.2.2 Правила,
современные
формы и методы
обслуживания
потребителя
НЗ.Б.2.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ.Б.2.4 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ.Б.2.5 Правила
сбора и утилизации
отходов
производства услуг
НЗ.Б.2.6 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата стоп,
кожи и ее
придатков
НЗ.Б.2.7 Строение
стоп ног и ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ.Б.2.8 Основные
признаки
повреждения кожи
ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения и
меры по
предотвращению и
профилактике
НЗ.Б.2.9 Перечень
показаний и
противопоказаний
к услуге
НЗ.Б.2.10 Техника
гигиенического
массажа стоп
НЗ.Б.2.11
Технология спапедикюра, горячего

глянцевания и
запечатывания
ногтей
НУ 2.2.8 Проводить
процедуры
скрабирования,
нанесения
различных масок и
защитных кремов,
парафинотерапии
стоп
НУ 2.2.9 Применять
технику
гигиенического
покрытия лаком,
декоративного
покрытия лаком:
одноцветного,
многоцветного
НУ 2.2.10
Применять техники
покрытия ногтей
различными
профессиональным
и искусственными
материалами,
правила их снятия
НУ 2.2.11
Использовать
косметические
расходные
материалы в
соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
обработки кожи и
ногтей, нормами
расхода
НУ 2.2.12
Производить расчет
стоимости
оказанной услуги
НУ 2.2.13
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги

педикюра,
парафинового
укутывания стоп,
перманентного
глянцевания и
запечатывания
ногтей
НЗ.Б.2.12 Правила
проведения
процедуры
скрабирования,
нанесения
различных масок и
защитных кремов,
парафинотерапии
стоп
НЗ.Б.2.13 Техника
гигиенического и
декоративного
покрытия ногтей
лаком
НЗ.Б.2.14
Современные
техники
долговременного
покрытия ногтей
профессиональным
и искусственными
материалами,
правила их снятия
НЗ.Б.2.15 Правила
оказания первой
помощи
НЗ.Б.2.16
Санитарноэпидемиологически
е требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги
ТД
С.1.1 НУ 3.1.1
НЗ 3.1.1
Подготовительные Рационально
Психология
и заключительные организовывать
общения и
работы
по рабочее место,
профессиональная
обслуживанию
соблюдать правила этика
клиентов
санитарии и
НЗ 3.1.2 Правила,
ТД
С.1.2 гигиены,
современные
Визуальный
требования
формы и методы
осмотр,
оценка безопасности
обслуживания
состояния
кожи НУ 3.1.2
потребителя
кистей и стоп, Производить
НЗ 3.1.3 Правила
ногтей рук и ног дезинфекцию и
использования и
клиента
стерилизацию
эксплуатации

ТД
С.1.3
Определение
и
согласование
с
клиентом способа
наращивания
ногтей, объяснение
целесообразности
рекомендуемой
услуги
ТД С.1.4 Подбор
профессиональных
средств
и
материалов
для
выполнения
наращивания
ногтей
ТД
С.1.5
Наращивание
искусственных
ногтей
с
применением
акрила,
геля,
укрепление
натуральных
ногтей
армирующими
тканями
ТД С.1.6 Ремонт,
коррекция
и
снятие
наращенных
ногтей
ТД С.1.7
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за наращенными
ногтями
ТД С.2.1
Подготовительные
и заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов
ТД С.2.2
Визуальный
осмотр, оценка
состояния кожи
кистей и стоп,
ногтей рук и ног
клиента
ТД С.2.3
Определение и
согласование с
клиентом способа
выполнения
услуги
ТД С.2.4 Подбор
профессиональных
средств и
материалов для
выполнения
услуги

инструментов и
расходных
материалов
НУ 3.1.3
Производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места
НУ 3.1.4
Осматривать на
предмет
повреждений кожу
кистей и стоп,
ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности
клиента
НУ 3.1.5 Обсуждать
с клиентом способы
наращивания
ногтей
НУ 3.1.6 Выбирать
инструменты и
материалы для
наращивания
ногтей
НУ 3.1.7
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации и
технологией
наращивания
НУ 3.1.8
Определять длину
искусственных
ногтей с учетом
индивидуальных
особенностей
ногтевых пластин
натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.9 Подбирать
форму
искусственных
ногтей с учетом
индивидуальных
особенностей
ногтевых пластин
натуральных ногтей
клиента
НУ 3.1.10
Моделировать
различные
технические формы
наращенных ногтей
НУ 3.1.11

оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.1.4 Состав,
свойства и сроки
годности
профессиональных
препаратов и
материалов, их
воздействие на
кожу и ногти
НЗ 3.1.5 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств
НЗ 3.1.6 Правила
сбора и утилизации
отходов
производства услуг
НЗ 3.1.7 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата кистей
рук, стоп ног, кожи
и ее придатков
НЗ 3.1.8 Строение
кистей рук, стоп
ног и ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ 3.1.9 Основные
признаки
повреждения кожи
ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.1.10 Перечень
показаний и
противопоказаний
к услуге
НЗ 3.1.11 Способы
коррекции проблем
натуральных
ногтей
НЗ 3.1.12
Направления моды
в моделировании
ногтей
НЗ 3.1.13
Технология
акрилового,
гелевого
наращивания
ногтей с
применением типе
и форм
НЗ 3.1.14 Техника

ТД С.2.5
Декорирование,
художественное
украшение и
роспись ногтей
различными
методами с
использованием
разных техник и
материалов
ТД С.2.6
Выполнение
дизайнерских и
авторских работ на
натуральных и
искусственных
ногтях в
различных стилях
ТД С.2.7
Консультирование
клиента по
домашнему уходу
за ногтями

Применять
акриловые, гелевые
технологии
наращивания
ногтей с
применением типе
и форм
НУ 3.1.12
Соблюдать технику
укрепления ногтей
армирующими
тканями, удаления
армирующей ткани
НУ 3.1.13
Соблюдать технику
коррекции, снятия
наращенных ногтей
НУ 3.1.14
Применять техники
обработки ногтей
режущими
инструментами,
пилками, аппаратом
с набором фрез,
металлическими
инструментами для
кутикулы и ногтей
НУ 3.1.15
Использовать
расходные
материалы в
соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
наращивания
ногтей, нормами
расхода
НУ 3.1.16
Производить расчет
стоимости
оказанной услуги
НУ 3.1.17
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги
НУ 3.2.1
Рационально
организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности
НУ 3.2.2
Производить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов и
расходных
материалов

коррекции, снятия
наращенных ногтей
НЗ 3.1.15 Техника
укрепления
натуральных
ногтей
армирующими
тканями, удаления
армирующей ткани
НЗ 3.1.16 Правила
оказания первой
помощи
НЗ 3.1.17
Санитарноэпидемиологичес
кие требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги
НЗ 3.2.1
Психология
общения и
профессиональная
этика
НЗ 3.2.2 Правила,
современные
формы и методы
обслуживания
потребителя
НЗ 3.2.3 Правила
использования и
эксплуатации
оборудования,
аппаратуры,
приспособлений и
инструментов
НЗ 3.2.4 Состав,
свойства и сроки
годности
профессиональных
препаратов и
материалов, их
воздействие на
кожу и ногти
НЗ 3.2.5 Правила
использования,
нормы расхода
косметических,
расходных
материалов,
моющих и
дезинфицирующих
средств

НУ 3.2.3
Производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего
места
НУ 3.2.4
Осматривать на
предмет
повреждений кожу
кистей и стоп,
ногти рук и ног
клиента, выявлять
потребности
клиента
НУ 3.2.5 Обсуждать
с клиентом
возможные
варианты дизайна
ногтей
НУ 3.2.6 Выбирать
инструменты и
материалы для
дизайна ногтей
НУ 3.2.7
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в
соответствии с
правилами
эксплуатации
НУ 3.2.8
Разрабатывать
эскизы рисунков,
создавать образцы
дизайна ногтей
НУ 3.2.9 Применять
различные техники
декорирования,
художественного
украшения, росписи
ногтей с
использованием
различных
материалов
НУ 3.2.10
Применять
декоративные
элементы
НУ 3.2.11
Использовать
расходные
материалы в
соответствии с
инструкцией
применения,
технологией
выполнения
дизайна, нормами
расхода

НЗ 3.2.6 Правила
сбора и утилизации
отходов
производства услуг
НЗ 3.2.7 Анатомия
и физиология
костно-мышечного
аппарата кистей
рук, стоп ног, кожи
и ее придатков
НЗ 3.2.8 Строение
кистей рук, стоп
ног и ногтей,
классификация
форм ногтей
НЗ 3.2.9 Основные
признаки
повреждения кожи
ног и деформации
ногтей, причины их
возникновения
НЗ 3.2.10
Современные
направления моды
в моделировании и
дизайне ногтей
НЗ 3.2.11 Основы
композиции,
рисунка и
цветоведения
Законы
колористики
НЗ 3.2.12 Техники
декорирования,
художественного
украшения,
росписи ногтей с
использованием
различных
материалов
НЗ 3.2.13 Правила
оказания первой
помощи
НЗ 3.2.14
Санитарноэпидемиологически
е требования к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские и
косметические
услуги

НУ 3.2.12
Производить расчет
стоимости
оказанной услуги
НУ 3.2.13
Обсуждать с
клиентом качество
выполненной
услуги

3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных
дисциплин
Перечень
осваиваемых
компетенций
(ПК и ОК)
ПК 1.1, ПК 2.1
ПК 3.1
ОК 1-11

Наименование
выделенных учебных
Объем
дисциплин
нагрузки
Содержание
ОП.01
88
Материаловедение и
технологическое
оборудование

ОК 1-11
ПК 1.2; 2.2;
3.2

ОП.02 Основы
анатомии и
физиологии

124

Умения

работать с
технической
документацией,
справочной
литературой и
другими
информационными
источниками;
применять
специальную
аппаратуру и
средства для
дезинфекции и
стерилизации;

Знания

виды сырья для
косметических
препаратов; формы
косметической
продукции; виды
косметической
продукции; виды
оборудования,
используемые при
различных
процедурах;
устройство и правила
технической
эксплуатации
оборудования и
аппаратуры; технику
безопасности при
работе с
оборудованием и
инструментами при
выполнении всех
видов косметических,
маникюрных и
педикюрных работ.
определять
строение и
топографическое
функции систем
расположение и
органов здорового
строение органов и человека: опорночастей тела;
двигательной,
определять
кровеносной,
возрастные
пищеварительной,
особенности
дыхательной,
строения организма покровной,
человека; применять выделительной,
знания о строении и половой,

функциях органов и
систем организма
человека при
изучении
профессиональных
модулей и в
профессиональной
деятельности;

ОК 1-11
ПК 1.2; 2.2,
2.3; 3.2, 3.3

ОП.03
Основы
пластической
анатомии

58

ОК 1-11
ПК 1.2; 2.2,
2.3; 3.2, 3.3

ОП.04 Рисунок и
живопись

198

эндокринной,
нервной; основные
закономерности роста
и развития организма
человека;
физиологические
характеристики
основных процессов
жизнедеятельности
организма человека;
понятия метаболизма,
гомеостаза,
физиологической
адаптации человека;
основы возрастной
физиологии;
регулирующие
функции нервной и
эндокринной систем
анализировать
основные понятия и
внешние формы
термины
фигуры человека и пластической
особенности
анатомии;
пластики деталей
пластические
лица
особенности фигуры и
лица человека,
формирующие его
внешний облик;
пластическую
анатомию опорнодвигательного
аппарата человека;
пластические
особенности большой
и малых форм
(головы, лица, кистей,
стоп, туловища)
фигуры человека;
основы учения о
пропорциях большой
и малых форм
(головы, лица, кистей,
стоп, туловища)
фигуры человека.
выполнять
основные законы,
графические,
средства и приемы
живописные и
рисунка и живописи;
декоративные
понятие о
зарисовки и эскизы: композиции, основы
орнаментов,
живописной грамоты
натюрмортов и
и декоративного
портретов (с
решения композиций

ПК 1.1, ПК 2.1 ОП.05 Основы
финансовой
ПК 3.1
грамотности
ОК 1-11

48

проработкой
основные законы,
изображения
средства и приемы
макияжа) с натуры и рисунка и живописи;
по воображению;
понятие о
композиции, основы
живописной грамоты
и декоративного
решения композиций
Экономические
 анализировать
явления и процессы
состояние
финансовых рынков, общественной
используя различные жизни.
Структуру
источники
семейного бюджета
информации;
и экономику семьи.
 применять
Депозит и кредит.
теоретические
и
знания
по Накопления
инфляция,
роль
финансовой
грамотности
для депозита в личном
финансовом плане,
практической
деятельности
и понятия о кредите,
повседневной жизни; его виды, основные
 сопоставлять
свои характеристики
роль
потребности
и кредита,
кредита в личном
возможности,
финансовом плане.
оптимально
распределять
свои Расчетно–кассовые
материальные
и операции. Хранение,
трудовые ресурсы, обмен и перевод
различные
составлять семейный денег,
виды
платежных
бюджет и личный
средств,
формы
финансовый план;
дистанционного
 грамотно применять
полученные знания банковского
для
оценки обслуживания.
Пенсионное
собственных
обеспечение:
экономических
действий в качестве государственная
пенсионная система,
потребителя,
формирование
налогоплательщика,
страхователя, члена личных пенсионных
семьи и гражданина; накоплений.
 анализировать
и Виды ценных бумаг.
Сферы применения
извлекать
различных
форм
информацию,
денег.
касающуюся личных
финансов,
из Основные элементы
банковской
источников
различного типа и системы.
Виды
платежных
источников,
средств.
созданных
в
различных знаковых Страхование и его

системах
(текст,
таблица,
график,
диаграмма,
аудиовизуальный ряд
и др.);
 оценивать влияние
инфляции
на
доходность
финансовых активов;
 использовать
приобретенные
знания
для
выполнения
практических
заданий, основанных
на
ситуациях,
связанных
с
покупкой
и
продажей валюты;
 определять влияние
факторов,
воздействующих на
валютный курс;
 применять
полученные
теоретические
и
практические знания
для
определения
экономически
рационального
поведения;
 применять
полученные знания о
хранении, обмене и
переводе
денег;
использовать
банковские
карты,
электронные деньги;
пользоваться
банкоматом,
мобильным
банкингом, онлайнбанкингом.
ПК 1.1, 1.3 ПК ОП,06 Сервисная
2.1, 2.4 ПК 3.1, деятельность
3.4
ОК 1-11

48

соблюдать в

профессиональной
деятельности
правила
обслуживания
клиентов;
определять
критерии качества
оказываемых услуг;
использовать

виды.
Налоги
(понятие,
виды
налогов,
налоговые вычеты,
налоговая
декларация).
Правовые
нормы
для защиты прав
потребителей
финансовых услуг.
Признаки
мошенничества на
финансовом рынке в
отношении
физических лиц.

социальные предпосылки
возникновения и развития
сервисной деятельности;
потребности человека и
принципы их удовлетворения
в деятельности организаций
сервиса;
сущность услуги как
специфического
продукта;
понятие
"контактной зоны"

различные средства
делового общения;
анализировать
профессиональные
ситуации с позиций
участвующих в них
индивидов;
управлять
конфликтами и
стрессами в
процессе
профессиональной
деятельности;
выполнять требования
этики в
профессиональной
деятельности;
составлять резюме,
анкету;

ОК 1 -11
ОП.07 Эстетика
ПК 1.3; 2.2, 3.3
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применять знания по
эстетике и этике при
освоении
профессиональных
модулей и в
профессиональной
деятельности;

как сферы
реализации
сервисной
деятельности;
правила
обслуживания
населения;

организацию
обслуживания
потребителей услуг;
способы и формы
оказания услуг;
нормы и правила
профессионального
поведения и
этикета;
этику
взаимоотношений в
трудовом коллективе, в
общении с
потребителями;
критерии и
составляющие качества
услуг; психологические
особенности делового
общения и его
специфику в сфере
обслуживания;
историю эстетики,
этики;
место эстетики и этики
в
системе
современного
научного знания, ее
взаимоотношение с
философией,
историей,
психологией;
основные
категории эстетики;
сущность и
эстетические основы
художественной
деятельности,
основные этапы
художественного
творчества;
понятие
"прикладная
эстетика",
характеристику ее
видов;
эстетику внешнего
образа человека;

ОК 1-11

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности
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Этические правила и
нормы в
профессиональной
деятельности
организовывать и
принципы
проводить
обеспечения
мероприятия по
устойчивости
защите работающих и объектов
населения от
экономики,
негативных
прогнозирования
воздействий
развития событий и
чрезвычайных
оценки
ситуаций;
последствий при
предпринимать
техногенных
профилактические
чрезвычайных
меры для снижения
ситуациях и стихийных
уровня опасностей
явлениях, в том числе в
различного вида и их условиях
последствий в
противодействия
профессиональной
терроризму как
деятельности и быту; серьезной угрозе
использовать средства национальной
индивидуальной и
безопасности России;
коллективной
основные виды
защиты от оружия
потенциальных
массового
опасностей и их
поражения;
последствия в
применять
профессиональной
первичные средства
деятельности и быту,
пожаротушения;
принципы снижения
оказывать первую
вероятности их
помощь
реализации; основы
пострадавшим.
военной службы и
обороны государства;
задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты
населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
организацию и порядок
призыва
граждан на
военную службу и
поступления на нее
в добровольном
порядке;
основные виды
вооружения,

военной техники и
специального
снаряжения,
состоящих на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений.
порядок и правила
оказания первой
помощи
пострадавшим.
ПК 1.1, 1.2 ПК ОП.09 Основы
латинского языка с
2.1 ПК 3.1
медицинской
ОК 1-11
терминологией

ПК 1.1, 1.2 1.3
ПК 2.1 2.3 ПК
3.1
ОК 1-11

ОП.10 Основы
фармакологии
косметических
средств

48

42

правильно писать
знаковую латинскую
лексику; владеть
лексическим
минимумом в 500
единиц; читать по
латыни;
применять
косметические
средства с учетом их
характеристик и
физиологического
состояния пациента.

основную
медицинскую и
фармацевтическую,
косметологическую
терминологию на
латинском языке.
краткую историю
косметики,
терминологию,
классификацию и
номенклатуру
косметических
средств;
характеристику,
назначение и
применение
косметических
средств; основные
виды ингредиентов
для производства
косметических
средств и механизм их
действия;
строение и функции
кожи, строение
подкожно-жирового
слоя, дермы,
эпидермиса, строение
придатков кожи
(волосы и ногти);
расовые особенности
кожи, химию кожи;
строение
аминокислот,
свойства
аминокислот,
использование
аминокислот в
косметике; строение

пептидов, функции
пептидов,
использование
пептидов в косметике;
классификацию
белков, структуру
белков, структурные
белки кожи,
использование белков
в косметике;
классификацию
жирных кислот,
свойства жирных
кислот, функции
жирных кислот в
коже, использование
жирных кислот в
косметике; свойства
жиров, использование
жиров в косметике;
классификацию
углеводов,
использование
углеводов в
косметике; основные
виды ингредиентов
для производства
косметических
средств.
ОК 1-11

ОП.11 Основы
здорового образа
жизни
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выявлять
проблемы
человека в разные
возрастные периоды,
связанные
с
дефицитом
знаний,
умений и навыков в
области
укрепления
здоровья;обучать
население
особенностям
сохранения
и
укрепления здоровья в
разные
возрастные
периоды и вопросам
планирования семьи;

содержание
понятий
«здоровье», «качество
жизни», «факторы риска
болезни»;
основные факторы
риска развития
болезней в разные
возрастные периоды;
периоды
жизнедеятельности
человека;
анатомофизиологические
и
психологические
особенности человека;
основные
закономерности
и
правила
оценки
физического,
нервнопсихического
и
социального развития;
универсальные
потребности человека в
разные
возрастные
периоды;

ПК 1.3, 2.4, 3.4 ОП.12
ПроектноОК 1-11
исследовательская
деятельность

32

формулировать тему
проектной и
исследовательской
работы, доказывать её
актуальность;
составлять
индивидуальный план
проектной и
исследовательской
работы;
выделять объект и
предмет исследования;
определять цели и
задачи проектной и
исследовательской
работы;
работать с различными
источниками, в том
числе с
первоисточниками,
грамотно их
цитировать,
оформлять
библиографические
ссылки, составлять
библиографический
список по проблеме;
выбирать и применять
на практике методы
исследовательской
работы, адекватные
задачам исследования;
оформлять
теоретические и
экспериментальные
результаты
исследовательской и
проектной работы;
рецензировать чужую
исследовательскую
или проектную работу;
оформлять результаты
проектной и
исследовательской
работы (создавать
презентации, вебсайты, буклеты,
публикации);
работать с различными
информационными
ресурсами.
разрабатывать и
защищать проекты
различных типологий;
оформлять и защищать

значение семьи в жизни
человека
основы методологии
проектной и
исследовательской
деятельности;
структуру и правила
оформления проектной
и исследовательской
работы;
характерные признаки
проектных и
исследовательских
работ;
этапы проектирования и
научного исследования;
формы и методы
проектирования,
учебного и научного
исследования;
требования,
предъявляемые к
защите проекта,
реферата, курсовой и
выпускной
квалификационной
работы.

учебноисследовательские
работы (реферат,
курсовую и
выпускную
квалификационную
работу);

3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам
Математического и общего естественно-научного цикла
Перечень
осваиваемых
компетенций
(ПК и ОК)
ОК 1 -11
ПК 1.3;
2.2; 3.2

Наименование
выделенных учебных
дисциплин

Объем
нагрузки

ЕН.01 Информатика
и информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
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Умения

Знания

соблюдать правила
техники
безопасности и
гигиенические
рекомендации при
использовании
средств
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности;
создавать,
редактировать,
оформлять,
сохранять,
передавать
информационные
объекты
различного типа с
помощью
современных
информационных
технологий;
использовать
сервисы и
информационные
ресурсы сети
Интернет для
решения задач
профессиональной
деятельности;

правила техники
безопасности и
гигиенические
требования при
использовании средств
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности;
основные
технологии
создания,
редактирования,
оформления,
сохранения,
передачи и поиска
информационных
объектов
различного типа
(текстовых,
графических,
числовых) с
помощью
современных
программных
средств;
возможности
использования
ресурсов сети
Интернет для
совершенствования
профессиональной
деятельности,
профессионального
и личностного
развития;
назначение и
технологию
эксплуатации

аппаратного и
программного
обеспечения,
применяемого в
профессиональной
деятельности;
базовые системные
программные
продукты и пакеты
прикладных
программ.
ОК 1 -11
ПК 1.3;
2.2; 3.2

ЕН.02 Математика
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решать прикладные
задачи в области
профессиональной
деятельности

значение математики в
профессиональной
деятельности и при
освоении
профессиональной
образовательной
программы;
основные математические
методы решения
прикладных задач в
области профессиональной
деятельности;

3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ
Перечень
осваиваем
ых
компетенц
ий (ПК и
ОК)
ОК 1 -11

Наименование Умения
учебной
дисциплины

Знания

ОГСЭ.01Осно Ориентироваться в
общих
вы философии наиболее
философских
проблемах бытия,
познания, ценностей,
свободы и смысла
жизни как основах
формирования
культуры
гражданина и
будущего
специалиста,
социокультурный
контекст;
выстраивать общение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

основные категории и
понятия философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы
философского
учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий по выбранному
профилю профессиональной
деятельности;
общечеловеческие ценности,

Количество
часов
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ОК 1 -11

ОГСЭ 02.
История

как основа поведения в
коллективе, команде
ориентироваться в основные
направления
современной
развития ключевых регионов
экономической,
мира на рубеже веков (XX и
политической
и
XXI вв.).
культурной ситуации сущность и причины
в России и мире;
локальных, региональных,
выявлять
межгосударственных
взаимосвязь
конфликтов в конце XXотечественных,
начале XXIвв.; основные
региональных,
процессы (интеграционные,
мировых социально- поликультурные,
экономических,
миграционные и иные)
политических
и
политического
и
культурных проблем; экономического развития
определять
ведущих государств и
значимость
регионов мира; назначение
профессиональной
международных организаций
деятельности
по
и основные направления
осваиваемой
их деятельности;
профессии
о роли науки, культуры и
(специальности) для религии в сохранении и
развития экономики в укреплении национальных и
историческом
государственных традиций;
контексте;
содержание и назначение
демонстрировать
важнейших правовых и
гражданскозаконодательных
актов
патриотическую
мирового и регионального
позицию.
значения.
ретроспективный
анализ
развития отрасли.

взаимосвязь общения и
деятельности; цели,
функции, виды и уровни
общения; роли и ролевые
ожидания в общении; виды
социальных
взаимодействий;
механизмы
взаимопонимания в
общении; техники и
приемы общения, правила
слушания, ведения беседы,
убеждения; этические
принципы общения;
источники, причины, виды
и способы разрешения
конфликтов.
ОК 1 -11 ОГСЭ 04.
общаться (устно и
лексический (1200 - 1400
ПК 1.3; Иностранный письменно) на
лексических единиц) и
язык в
иностранном языке грамматический минимум,
2.2; 3.2
профессионал на
необходимый для чтения и
ьной
профессиональные и перевода (со словарем)
деятельности повседневные темы;
иностранных текстов
переводить (со
ОК 1 -11
ПК 1.3;
2.2; 3.2

ОГСЭ 03
Психология
общения

применять
техники и приемы
эффективного
общения в
профессиональной
деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции
поведения в
процессе
межличностного
общения;
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172

словарем)
иностранные тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно
совершенствовать
устную и
письменную речь,
пополнять
словарный запас;
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
ОК 1 -11

ОГСЭ 05.
Физическая
культура

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей;
Применять
рациональные
приемы
двигательных
функций

в

профессиональной
направленности
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
профессиональной
направленности

О роли 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
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профессиональной
деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)
ОК 1 -11
ПК 1.3;
2.2; 3.2

ОГСЭ.06Соци использовать

альная
психология

средства общения в
психотерапевтическ
их целях;
давать
психологическую
оценку личности;
применять приемы
психологическойсам
орегуляции;

основные задачи и методы
психологии;
психические
процессы
и
состояния;
структуру личности;
пути социальной адаптации и
мотивации личности;
основы
психосоматики
(соматический
больной,
внутренняя картина болезни,
пограничные расстройства);
психология
медицинского
работника;
этапы
профессиональной
адаптации;принципы
профилактики
эмоционального «выгорания»
специалиста;
аспекты
семейной
психологии;
психологические
основы
ухода за умирающим;
основы
психосоматики;определение
понятий
«психогигиена»,
«психопрофилактика»
и
«психотерапия»;
особенности
психических
процессов у здорового и
больного человека; структуру
личности; функции и средства
общения;
закономерности
общения;
приемы
психологической
саморегуляции;
основы
делового общения;
пути социальной адаптации и
мотивации личности;
аспекты семейной психологии

4. Методическая документация, определяющая структуру и
организацию образовательного процесса
4.1. Базисный учебный план по специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования

43.02.12 Технология эстетических услуг
(код и наименование специальности)
программа подготовки специалистов среднего звена
Квалификация: специалист в области эстетических услуг
(код и наименование квалификации)
Форма обучения – очная

1

2

Обязательная часть учебных циклов и практик
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

Время в
неделях

Макс.
Учебнаянагр
уз-ка
обучающегося,
час.

Обязательные аудиторные учебные
занятия

ПП практика

Элементы учебного процесса, в т.ч.
учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Учебная практика

Индекс

самостоятельная работа

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.

Рекомен
дуемый
курс
изучени
я

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

124

4464

30

4434

928

266

1780

20

252

684

554

0

554

114

52

388

0

0

0

В том числе

Всего

лекции

семинары

лаб. и
практ.
занятий

курс.ра
бота
(проект)

вариативная часть

обязательные
аудиторные
занятия

самостоятельная
работа

1266

30

1-3

86

0

ОГСЭ.01

Основы философии

48

48

30

18

1

4

ОГСЭ.02

История

48

48

30

18

1

4

ОГСЭ.03

Психология общения

66

66

26

6

34

1

18

ОГСЭ.04

Иностранный язык

172

172

172

1-2

6

ОГСЭ.05

Физическая культура

172

172

2

170

1-3

6

ОГСЭ.06

Социальная психология

48

48

26

12

1

48

10

ЕН.00

ЕН.01
ЕН.02
ОП.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Математика
Общепрофессиональные
дисциплины

22

130

130

26

8

96

1

90

90

10

8

72

1

40

40

16

24

1

22

878

374

96

408

1

238

878

0

0

0

0

0

0

ОП.01

Материаловедение и технологическое
оборудование

88

88

38

10

40

1

ОП.02

Анатомия и физиология человека

124

124

62

24

38

1

ОП.03

Основы пластической анатомии

58

58

30

10

18

1

ОП.04

Рисунок и живопись

198

198

50

148

1

20

ОП.05

Основы финансовой грамотности

48

48

30

8

10

1

48

ОП.06

Сервисная деятельность

48

48

30

8

10

1

ОП.07

Эстетика

40

40

20

6

14

1

ОП.08

Безопасность жизнедеятельности

68

68

14

6

48

2

ОП.09

Основы латинского языка с
медицинской терминологией

48

48

4

44

1

48

ОП.10

Основы фармакологии косметических
средств

42

42

20

8

14

1

42

ОП.11

Основы здорового образа жизни

48

48

28

8

12

1

48

ОП.12

Проектно-исследовательская
деятельность

32

32

12

8

12

2

32

ПА

Промежуточная аттестация

36

36

36

ПМ.00

Профессиональные модули

2368

2368

414

110

888

20

252

684

1-3

920

30

434

136

46

144

0

36

72

2

190

0

ПМ.01

Санитарно-гигиеническая
подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг
Санитарно-гигиеническое
сопровождение косметических услуг

88

16

6

66

1-2

20

МДК 01.01

434

88

0

1

МДК 01.02
МДК 01.03
МДК 01.04
МДК 01.05
УП.01

ПП.01

Основы микробиологи,вирусологии и
иммунологии
Гигиена и экология человека
Основы дерматологии
Основы патологии. Основные правила
по оказанию первой помощи.

74

74

38

12

24

1

38

42

42

24

6

12

1

10

72

72

26

10

36

1

36

50

50

32

12

6

2

50

УП.01 Санитарно-гигиеническое
сопровождение косметических услуг

1

36

36

ПП.01 Санитарно-гигиеническое
сопровождение косметических услуг

2

72

72

36

ПМ.02

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

МДК 02.01

Технология косметических услуг
МДК 02.01 Технология косметических
услуг

1

36

36

УП 02.01

МДК 02.01 Технология косметических
услуг

4

108

108

ПП.02.01
МДК 02.02

Технология визажа

200

200

УП 02.02

МДК 02.02 Технология визажа

1

36

36

4

108

108

ПП.02.02

МДК 02.02 Технология визажа

КР

Курсовая работа

50

30

20

ПМ.03

Выполнение комплекса косметических
услуг по уходу за телом.

582

0

582

102

24

240

МДК 03.01

Технология коррекции тела

282

282

68

16

198

УП 03.01

Технология коррекции тела

36

36

738

122

20

288

230

230

76

10

144

768

1

30

20

72

2

72

2

36

216

2

324

2

154

2

36

36

108
46

10

144

2
2

36

134

2

108
20
0

2

30

2
72

36

30

144

2-3

294

2-3

174

3

0

2

УП 03.02

Технология коррекции тела
Эстетические процедуры коррекции,
эпиляция
Эстетические процедуры коррекции,
эпиляция

ПП.03.02

Эстетические процедуры коррекции,
эпиляция

ПП 03.01
МДК 03.02

ПМ.04
МДК.04.0
1
МДК.04.0
2

72

72

84

84

1

36

36

3

72

72

Выполнение работ по профессиям
"Маникюрша", "Педикюрша"

614

Технология маникюра
Технология педикюра

0

72
34

8

3

48

3

36

72

3

36

252

3

112

42
36

614

54

20

216

0

72

160

160

30

10

120

3

82

130

130

24

10

96

3

30

УП.04.01

Технология маникюра

1

36

36

36

3

УП.04.02

Технология педикюра

1

36

36

36

3

ПП.04.01

Технология маникюра

108

108

108

3

ПП.04.02

Технология педикюра

4

144

144

144

3

ПА
УП.00.

Промежуточная аттестация
Учебная практика

4

144

144

2-3

7

252

252

2-3

ПП.00.

Производственная практика
(практика по профилю
специальности)

19

684

684

2-3

Производственная практика
(преддипломная практика)

4

144

144

3

ПА.02

Промежуточная аттестация

5

216

216

1-3

ВЧ

Вариативная часть

36

1296

1296

1-3

ГИА.00

Государственная (итоговая)
аттестация

6

216

216

3

ГИА.01

Подготовка выпускной
квалификационной работы

4

144

144

3

ПДП.00

0

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной
работы

1

36

36

3

ГИА.03

Государственный демонстрационный
экзамен

1

36

36

3

ВСЕГО
4464
ВК.02

Время каникулярное:

23
Всего

147

30

4434

252

684

1266

30

4.2. Календарный учебный график

прилагается

4.3. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
Оценка качества освоения программы должна включать текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестации обучающихся.
Освоение профессиональной образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, учебной и производственной практики,
профессионального модуля должно сопровождаться промежуточной
аттестацией обучающихся.
Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
соответствующей
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего профессионального образования.
Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения
знаний, умений, формирования профессиональных и общих компетенций в
рамках освоения обучающимися программ учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, практик.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь
следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль.
Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале
освоения программы дисциплины, междисциплинарного курса с целью
выстраивания индивидуальной траектории обучения. Форма проведения
входного контроля определяется образовательной организацией исходя из
ее возможностей и целесообразности.
Формами входного контроля уровня знаний могут быть:
- тестирование (письменное, компьютерное),
- опрос (письменный, устный).
Формами входного контроля практических умений могут быть:
- решение практических задач;
- выполнение тестовых заданий на рабочем месте.
Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных
средств.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки
качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а
также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга
результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной
аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Формами оперативного контроля могут быть:
•
контрольная работа;

•
•
•

тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте
и т.д.);
опрос (устный, письменный),
выполнение и защита заданий для лабораторных и практических

занятий;
•

выполнение

отдельных

этапов

индивидуального

учебного

проекта;
•

выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта

(работы);
выполнение заданий по учебной и производственной практике;
•
выполнение заданий на самостоятельной работе.
Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя
из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, вида практики.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению
каждой зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного
курса и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения
программного
материала.
Контрольные
точки
определяются
преподавателем.
Данные текущего контроля используются администрацией и
педагогическими работниками в целях:
•
мониторинга
освоения
обучающимися
основной
профессиональной образовательной программы;
•
обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;
•
привития обучающимся умения четко организовывать свой
труд;
•
своевременного выявления проблем и оказания содействия
обучающимся в освоении учебного материала;
•
организации индивидуальных занятий творческого характера с
наиболее подготовленными обучающимися,
•
для совершенствования методик организации учебной
деятельности обучающихся.
Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых
для проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся,
обеспечивают преподаватели, мастера производственного обучения,
осуществляющие обучение по учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу, учебной и производственной практике.
Промежуточная аттестация направлена на решение следующих
задач:
- определение
соответствия уровня и качества подготовки
обучающихся
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего
образования), требованиям профессиональных стандартов, международных
стандартов WSR;
•

установление фактического уровня освоения теоретических знаний
и практических умений по учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу, практического опыта по учебной и производственной практике;
- определение уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций, освоения вида профессиональной деятельности (основного
вида деятельности);
- совершенствование
методики
аттестационно-педагогических
измерений и определение наиболее эффективных форм и методов
оценивания;
- использование
методики
и
критериев
оценивания
сформированности компетенций обучающихся, применяющихся в
движении WSR по соответствующим компетенциям, подготовка
обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой методике;
- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к
процедуре оценки независимых экспертов из числа работодателей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных
решений в управлении качеством обучения на всех управленческих
уровнях
и
совершенствование
образовательной
деятельности
обучающихся, содержания образовательных программ.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в
следующих
- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов;
предметом оценивания являются знания, умения обучающихся;
- оценка
сформированности
общих
и
профессиональных
компетенций обучающихся; предметом оценивания являются знания,
умения, практический опыт.
Образовательная организация самостоятельно планирует
результаты обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам,
которые должны быть соотнесены с требуемым результатом освоения
образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность
запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику
освоение всех ОК и ПК, трудовых функций в соответствии с сочетанием
квалификаций, установленных ФГОС СПО.
Основными формами промежуточной аттестации могут быть
экзамен, зачет (дифференцированный с оценкой)по отдельной учебной
дисциплине, модулю, практикам и контрольная работапо отдельной
учебной дисциплине.
Формы,
периодичность
промежуточной
аттестации
определяются образовательной организацией, фиксируются в рабочем
учебном плане специальности СПО, доводятся до сведения обучающихся в
начальный период обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям образовательной программы
специальности создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и
-

профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных
стандартов, международных стандартов движения WSR и рекомендаций
примерной основной образовательной программы профессии. Фонды
оценочных средств для оценки сформированности профессиональных и
общих компетенций, трудовых функций (экзамен по модулю) согласуются
с работодателем.
Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам
определяется в соответствии с их значимостью, завершенностью изучения.
Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, устной форме,
в форме выполнения практического задания, деловой игры, защиты
портфолио, защиты индивидуального учебного проекта и т.д.
Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой
оценки результатов
освоения обучающимися
основных
видов
профессиональной деятельности (профессиональных модулей) с участием
работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению
освоенного вида профессиональной деятельности и сформированность у
него компетенций и трудовых функций, определённых в разделе
«Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС
СПО по профессии.
Контрольная работа может проводиться по дисциплине,
реализуемой в течение нескольких семестров, и не планируется в
последнем семестре изучения.
Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени,
отводимого на изучение дисциплины, модуля, проведение практики.
Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с
применением (частичным применением) методик международных
стандартов Ворлдскиллс Россия.
Формой государственной итоговой аттестации является защита
выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного
проекта), по усмотрению образовательной организации демонстрационный
экзамен включается в выпускную квалификационную работу или
проводится в виде государственного экзамена.
4.4.

Условия реализации образовательной программы

При описании условий реализации образовательной программы
необходимо обеспечить их соответствие назначению программы,
характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники, установленным требованиям к результатам освоения
программы.
4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, представителей
профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного
процесса
Квалификация
педагогических
работников
образовательной
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах
(при наличии).
Педагогические
работники
получают
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной
в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, 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 деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС
СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
4.4.2. Требования к материально-техническим условиям.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров,
тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех
предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических
и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ,
выпускной квалификационной работы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 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 услуг по уходу за телом
Мастерские
Салон эстетических, косметических услуг
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал;
спортивный зал.

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и
баз практики
Образовательная
организация,
реализующая
программу
по
специальности должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материальнотехнического обеспечения, включает в себя:
Требования к материально-техническому обеспечению
Лаборатория технологии маникюра и художественного оформления ногтей
(Таблица 1).
Таблица 1
Основное и вспомогательное технологическое оборудование
№
Наименование оборудования
Кол-во единиц
п/п
на 5 рабочих мест
(10 человек)
1
Сухожаровой шкаф или автоклав
1
2
3
4

УФ камера
Холодильник
Нагреватель для парафина

1
1
1

5
6
7
8

Лампа маникюрная (светильник)
УФ лампа
Аппарат для маникюра
Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный

5
5
2
1

9

Лампа - лупа

1

10

Компьютер

1

11

Мультимедийный проектор

1

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь (Таблица 2).
Таблица 2
Основное и вспомогательное технологическое оборудование
№
Наименование инструмента,
Кол-во единиц
п/п
приспособлений, инвентаря и
на 5 рабочих мест
других средств обучения
(10 человек)
для
для группового
индивидуального
использования
пользования
Мебель для зоны дезинфекции
1 комплект
1
инструментов
2 Мебель для хранения белья
1 комплект

3
4
5
6
7
8

Мебель для хранения инструментов
для маникюра
Многосекционный шкаф для
одежды преподавателя
Стол маникюрный с тумбой
Стул мастера
Стул клиента
Подставка для рук

1 комплект
1 комплект
5
5
5
5

Лаборатория технологии педикюра (Таблица 3, таблица 4).
Таблица 3
Основное и вспомогательное технологическое оборудование
№
Наименование оборудования
п/п

Кол-во единиц
на 5 рабочих мест
(10 человек)
1
1
1
1
2
1

1
2
3
4
5
6

Сухожаровой шкаф или автоклав
УФ камера
Холодильник
Нагреватель для парафина
Аппарат для педикюра
Облучатель - рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный

7

Мультимедийный проектор

1

8

Лампа - лупа

1
Таблица 4

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование инструмента,
приспособлений, инвентаря и
других средств обучения

Мебель для зоны дезинфекции
инструментов
Мебель для хранения белья
Мебель
для
хранения
инструментов для педикюра
Многосекционный шкаф для
одежды преподавателя
Кресло педикюрное
Подставка для педикюра
Стул мастера
Стул клиента

Кол-во единиц
на 5 рабочих мест
(10 человек)
для индивидуального
для группового
пользования
использования
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1
4
5
5

Лаборатория технологии косметических услуг (Таблица 5, таблица 6).
Таблица 5

Основное и вспомогательное технологическое оборудование
№
Наименование оборудования
п/п

Кол-во единиц
на 5 рабочих мест
(10 человек)
1

1

Стерилизатор (воздушный)

2
3

Ультрафиолетовая камера
Стерилизатор кварцевый (гласперленовый)
высокотемпературный

1
1

4

Ультрафиолетовый облучатель воздуха

2

5
6
7
8

Холодильник
Вапоризатор
Компьютер
Магнитола

1
1
1
1
Таблица 6

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь
№
п/п

Наименование инструмента,
приспособлений, инвентаря и других
средств обучения

Контейнер дезинфекционностерилизационный
Мебель для зоны дезинфекции
инструментов
Мебель для хранения белья
Мебель для хранения материалов
Многосекционный шкаф для одежды
преподавателя
Кушетка массажная
косметологическая
Стул косметологический
Тележка (стол) косметологическая с 3
полками

1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во единиц
на 5 рабочих мест
(10 человек)
для
для группового
индивидуального
использования
пользования
2
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
7
7
7

Лаборатория технологии косметических услуг по уходу за телом (Таблица 7,
таблица 8).
Таблица 7
Основное и вспомогательное технологическое оборудование
№
п/п

Наименование оборудования

Кол-во единиц
на 5 рабочих мест
(10 человек)

1
2
3
4
5
6

Ультрафиолетовый облучатель воздуха
Телевизор
Видеоплеер
Магнитола
Компьютер
Видеофильмы

1
1
1
1
1
Таблица 8

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
инструмента,
приспособлений,
инвентаря и других
средств обучения
Контейнер
дезинфекционностерилизационный
Мебель для зоны
дезинфекции
инструментов
Мебель для хранения
белья
Мебель для хранения
препаратов, аксессуаров
Многосекционный шкаф
для одежды преподавателя
Многосекционный шкаф
для одежды студентов
Кушетка массажнаякосметологическая
Стул косметологический
Тележка (стол)
косметологическая с 3
полками

Кол-во единиц
на 5 рабочих мест
(10 человек)
для индивидуального
для группового
пользования
использования
2
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
12
12
7

4.4.3 Требования к оснащению процесса демонстрационного
экзамена по осваиваемым модулям
Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие
места исходя из выбранной образовательной организацией технологии их
проведения и содержания заданий.
Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по
осваиваемым модулям:
ПМ.01. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических 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 профессиям Маникюрша(13456), Педикюрша
(16470).
Содержание заданий для ДЭ разрабатывается с учетом заданий,
которое отражает содержание актуальных заданий Национального
чемпионата WSR(Техническое описание компетенции №30 Прикладная
эстетика (BeautyTherapy)), требований ФГОС СПО по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг и ПС "Специалист по
предоставлению бытовых косметических услуг" и "Специалист по
предоставлению маникюрных и педикюрных услуг".
4.4.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебная литература
Книги:
1. Г.Ю.Павлова, Сервисная деятельность. М. Клорус. 2016
2. Дмитриева Н.Ю, Ходосова А.П. Макияж. Секреты профессионалов. – М.: ООО ТД
«Издательство Мир книги», 2012. – 128с.
3. Дрибноход Ю.Ю. Косметология: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2017

4. Еремушкин М.А Основы реабилитации : учеб. пособие для студ. учреждений сред.
мед. проф. образования /М.А Еремушкин. – 2-е изд., стер. – М. :Издательский центр
<<Академия>>,2012. – 208 с.
5. Журавалева О.Н. Эстетика Учено-методическое пособие – М.:ИЦ Академия 2012
6. И.И. Краснюк, Михайлова Г.В., Чижова Е.Т. Лечебно-косметические средства. –
Академия, 2016 Издательство ГЭОТАР-Медиа
7. И.И.Медведева Практическая косметология Учебное пособие Киев 2012
8. Камышева К.С. Микробиология, основы эпидемиологических исследований,
Учебное пособие 2014
9. Кожные и венерические болезни : учеб. для мед. училищ и колледжей / Б. И. Зудин,
Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 288 с. : ил. - ISBN 978-5-970410. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека, Феникс 2014
11. Лечебная физическая культура и массаж Библиография
Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : учебник / В. А.
Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437575.html
12. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. Учебник – М.: Эксмо, 2012
Эл.учебник
13. Лишиц И.М. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Учебник
для СПО, Юрайт, 2016
14. М.А. Ерёмушкин. Медицинский массаж. Теория и практика. Учебное пособие. –
СПб.: Наука и Техника, 2012. – 544 с., ил.
15. Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, издательство Феникс, 2013г
16. Медведева И.И. Практическая косметология: учеб. пособие / И.И. Медведева. – 2-е
издание, доп. – К.: ВБО «Украинский Допплеровский Клуб», 2012. – 464 с.: цв. ил.
17. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника массажа : учеб. пособие
/ М.А. Ерёмушкин. - М. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 184 с. : ил.

18. Методические рекомендации по индивидуальному и функциональному питанию,
Москва, 2012
19. Новикова Л.В. Практическое пособие для косметолога-эстетиста: I часть. – Изд. 4е, доп. и перераб. – М., 2013. – 280 с.
20. Основы визажа : учеб. пособие/ Е.П. Пакина – 2е издание., испр – М.: Издательский
центр «Анадемия», 2012 – 64с.
21. Основы патологии [Электронный ресурс] : учебник / Митрофаненко В.П., Алабин
И.В.
22. Райкова Е.Ю., Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Учебник
для СПО, Юрайт, 2016
23. Ужегов Г. Болезни кожи. Профилактика и лечение. – Ростов-на Дону, Феникс 2012

Периодические издания:
Журналы:
1. Макияж
2. Ногтевая Эстетика
3. Эстетическая медицина
Интернет-журнал: «Директор салона красоты»
http://www.krasivo.biz/normative.htm
4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной
программы (на одного обучающегося)
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы (на одного обучающегося)
43.02.12 Технология эстетических услуг
№
п/п
1.

Составляющие нормативных затрат
Затраты, непосредственно связанные с
реализацией образовательной программы:

1.1.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда преподавателей

1.2.

Затраты на повышение квалификации преподавателей

1.3.

Затраты на приобретение учебной литературы,
периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий,
непосредственно связанных с реализацией
образовательной программы

1.4.

Затраты на приобретение основных средств
необходимых в процессе реализации программы СПО

Размер затрат (рублей)
63 782,00

37 390,00
1 290,00

2 366,00
11 935,00

1.5.
2.

2.1.

Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе реализации программы
СПО

10 801,00

Затраты на общехозяйственные нужды:

65 218,00

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников не принимающих участие в
оказании образовательной услуги (административнохозяйственный, учебно-вспомогательный и
младшийобслуживающий персонал)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Затраты на оплату услуг связи
Затраты на транспортные услуги
Затраты на коммунальные услуги
Затраты на услуги по содержанию имущества
Затраты на прочие услуги

17 766,00
787,00
32,00
13 635,00
12 350,00
3 207,00

2.7.

Затраты на приобретение основных средств

6 901,00

2.8.

Затраты на приобретение материальных запасов
необходимых для содержания имущества

10 540,00
Итого

129 000,00

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме
нормативные затратына реализацию образовательной программы составляют
129000,00 тыс. руб.
5 Приложения (в которых размещаются программы учебных
дисциплин, профессиональных модулей, согласно примерному учебному
плану и набор типовых КИМпо ППССЗ)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ППССЗ:
ФИО
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Цаплина Эмма
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