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I. Общие положения  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ) составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

углубленной  подготовки 

 – Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. 29200)  

– Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (Письмо  

Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696) 

 

1.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее обра-

зование 

Технолог-эстетист 2 года 10 месяцев 

 

ІІ. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

предоставление профессиональных эстетических услуг профилактического 

ухода за внешностью человека в разные возрастные периоды жизни.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за внешним обликом; 

внешний облик человека; 

средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы, инструмен-

ты); 

технологии и технологические процессы эстетических услуг профилактиче-

ского ухода за внешностью человека; 

первичные трудовые коллективы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

2.3.1Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра 

и педикюра. 

2.3.2Проведение эстетико-технологических процессов косметических 

услуг 

2.3.3Проведение эстетико-технологических процессов массажа и про-

филактической коррекции тела. 

2.3.4Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

 ІІІ. Требования к результатам освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена 

 

3.1. Технолог-эстетист должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

3.2. Технолог-эстетист должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и 

педикюра. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг маникюра и педикюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 
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ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра, пе-

дикюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

услуг маникюра и педикюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием 

разных техник и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей, стоп и ногтей. 

3.2.2. Проведение эстетико-технологических процессов косметических 

услуг. 

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании косметических услуг. 

ПК 2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны. 

ПК 2.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса космети-

ческих услуг. 

ПК 2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

косметических услуг. 

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа. 

ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

3.2.3. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и про-

филактической коррекции тела. 

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и то-

нуса мышц. 

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и про-

филактической коррекции тела. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

3.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

ІV. Структура программы подготовки специалистов среднего звена ба-

зовой подготовки 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 
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 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процен-

тов от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятель-

ности. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-

дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профи-

лю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изуче-

ние следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Вариативная часть составляет 30 процентов, которая использована на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обяза-

тельной части, введены новые дисциплины и междисциплинарные курсы. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных компетенций, умений и знаний. 

 

V. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности. 

 

Обучение по учебным циклам 83 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

VІ. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена  
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6.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная эс-

тетика углубленной  подготовки (Приложение 1) 

6.2. Учебный план (Приложение 2) 

6.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, професси-

ональных модулей (Приложение 3) 

 

VІІ. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материала-

ми по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается  методическим 

обеспечением. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся пользуется сетью 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионально-

го цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изда-

нием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официаль-

ные,  справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журна-

лов. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов практических занятий обучающихся, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным  противопожарным нормам. 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями 

действующих государственных образовательных стандартов: муляжами, 

фантомами, тренажерами, медицинским  оборудованием и приборами, пред-

метами ухода в достаточном количестве. 

Оснащенность учебных помещений техническими средствами обуче-

ния:  
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 6 аудиторий колледжа оснащены стационарными мультимедийными 

установками, в трёх кабинетах используются интерактивные доски; 

 для более полного использования интерактивных средств обучения 

собрано 6 мобильных мультимедийных комплектов. 

 

VІІІ. Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

8.1. Методы организации и реализации образовательного процесса  

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

 лекция; 

 семинар; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультация; 

 различные формы текущего контроля знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

 практические занятия; 

 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

 учебная практика; 

 выпускная квалификационная работа 

8.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препо-

даваемых дисциплин (модулей).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, и имеют возможность проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

8.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ППССЗ по специальности: 

 Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 

 

ІX. Оценка качества освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена 

 

9.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обу-

чающихся. 

9.2. Разрабатаны конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю. 



9 

 

9.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются колледжем, а для промежуточной аттеста-

ции по профессиональным модулям и для государственной итоговой атте-

стации - разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительно-

го положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привле-

каются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес-

сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти колледжем в качестве внештатных экспертов активно привлекаются ра-

ботодатели. 

9.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осу-

ществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

9.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

9.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защи-

ту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

X. Разработчики программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

С.А. Краснова, заместитель директора по учебной работе, преподава-

тель высшей категории, Отличник здравоохранения. 

Е.В. Чернобай, заведующая отделением, преподаватель высшей кате-

гории. 

И.Е. Охапкина, методист, преподаватель первой категории.  
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Приложение 1 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ 

43.02.04 ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования представляет собой совокуп-

ность обязательных требований к среднему профессиональному образованию 

по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика для профессиональной обра-

зовательной организации и образовательной организации высшего образова-

ния, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккре-

дитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной спе-

циальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная 

организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика имеет образовательная 

организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными органи-

зациями также могут участвовать медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ре-

сурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятель-

ности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего 

звена. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательная организация вправе применять электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные об-

разовательные технологии должны предусматривать возможность приема - 

передачи информации в доступных для них формах. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 43.02.04 Прикладная эсте-

тика базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалифи-

кация приводятся в Таблице 1. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной под-

готовки в очной форме 

обучения <1> 

среднее общее образова-

ние 
Технолог-эстетист 

2 года 10 месяцев 

основное общее образо-

вание 

3 года 10 месяцев <2> 

 

-------------------------------- 
<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в 

том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от применя-

емых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

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

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

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

10 месяцев. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: предостав-

file:///C:/Users/Metod_3/AppData/Local/Temp/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx%23Par72
file:///C:/Users/Metod_3/AppData/Local/Temp/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx%23Par73
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ление профессиональных эстетических услуг профилактического ухода за 

внешностью человека в разные возрастные периоды жизни. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за внешним обли-

ком; 

внешний облик человека; 

средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы, ин-

струменты); 

технологии и технологические процессы эстетических услуг профилак-

тического ухода за внешностью человека; 

первичные трудовые коллективы. 

4.3. Технолог-эстетист готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра 

и педикюра. 

4.3.2. Проведение эстетико-технологических процессов косметических 

услуг. 

4.3.3. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и про-

филактической коррекции тела. 

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГО-

ТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Технолог-эстетист должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

file:///C:/Users/Metod_3/AppData/Local/Temp/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%9F%D0%9E-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx%23Par822
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

5.2. Технолог-эстетист должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра 

и педикюра. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной зоны при оказании услуг маникюра и педикюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра, 

педикюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических про-

цессов услуг маникюра и педикюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использовани-

ем разных техник и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактиче-

скому уходу за кожей кистей, стоп и ногтей. 

5.2.2. Проведение эстетико-технологических процессов косметических 

услуг. 

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной зоны при оказании косметических услуг. 

ПК 2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны. 

ПК 2.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса кос-

метических услуг. 

ПК 2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процес-

сов косметических услуг. 

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа. 

ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактиче-

скому уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

5.2.3. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и про-

филактической коррекции тела. 

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и 

тонуса мышц. 

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процес-

сов массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактиче-

скому уходу за телом. 
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5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной ча-

сти, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-

зования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-

дули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятель-

ности. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-

дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профи-

лю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура", "Пси-

хология общения". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углуб-

ленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопас-

ность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жиз-

недеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ 
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и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, 

при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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Таблица 2 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки 

 
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.) 

В т.ч. часов 

обязатель-

ных учеб-

ных занятий 

Индекс и наименова-

ние дисциплин, меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) 

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3132 2088   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

714 476   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; 

 48 ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии 

ОК 1 - 4, 7 - 9 
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об условиях формирования личности, сво-

боде и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

ориентироваться в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, реги-

ональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные) политического 

и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга-

низаций и основные направления их дея-

тельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 4, 7 - 9 
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содержание и назначение важнейших нор-

мативных правовых актов мирового и реги-

онального значения; 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции пове-

дения в процессе межличностного общения; 

знать: 

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 слу-

шания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы раз-

решения конфликтов; 

 48 ОГСЭ.03. Психология 

общения 

ОК 1 - 4, 6 - 9 

ПК 1.2 - 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3, 

2.6, 

3.3 - 3.5 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностран-

ном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тек-

сты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических еди-

ниц) и грамматический минимум, необхо-

 166 ОГСЭ.04. Иностран-

ный язык 

ОК 1, 2, 4, 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.4, 1.6, 

2.1, 2.4, 2.6, 

3.2, 3.4, 3.5 
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димый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

332 166 ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл 

136 90   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использо-

вании средств информационно-

коммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, со-

хранять, передавать информационные объ-

екты различного типа с помощью совре-

менных информационных технологий; 

использовать сервисы и информационные 

ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) для решения задач 

  ЕН.01. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

ОК 1, 4, 5, 8, 9 

ПК 1.5, 2.5 
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профессиональной деятельности; 

знать: 

правила техники безопасности и гигиениче-

ские требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности; 

основные технологии создания, редактиро-

вания, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различ-

ного типа (текстовых, графических, число-

вых и т.п.) с помощью современных про-

граммных средств; 

возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования профес-

сиональной деятельности, профессиональ-

ного и личностного развития; 

назначение и технологию эксплуатации ап-

паратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной дея-

тельности; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2282 1522   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1032 688   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по общепро-

фессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно писать знаковую латинскую лек-

сику; 

владеть лексическим минимумом в 500 еди-

  ОП.01. Основы латин-

ского языка с меди-

цинской терминологи-

ей 

ОК 1, 2, 4, 5, 7, 9 

ПК 1.1, 1.4, 

2.1, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.4 
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ниц; 

читать по латыни; 

знать: 

основную медицинскую и фармацевтиче-

скую, косметологическую терминологию на 

латинском языке 

уметь: 

применять знания основ микробиологии, 

вирусологии, иммунологии при изучении 

профессиональных модулей и в профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

классификацию микроорганизмов; 

основные методы стерилизации; 

влияние физических, химических, биологи-

ческих факторов на микроорганизмы; 

понятие об инфекции, инфекционном про-

цессе; 

виды иммунитета; 

основные виды бактериальных инфекций; 

классификацию вирусов; 

понятие о ВИЧ-инфекции; 

  ОП.02. Основы мик-

робиологии, вирусо-

логии, иммунологии 

ОК 1 - 4, 7, 8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 

2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5 

уметь: 

применять знания основ дерматологии при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и персонала; 

анализировать состояние кожи; 

знать: 

классификацию болезней кожи, сальных и 

  ОП.03. Основы дерма-

тологии 

ОК 1 - 4, 7, 8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 

2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5 
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потовых желез; 

общие признаки кожных заболеваний; 

общее представление о новообразованиях 

кожи; 

особенности проявления гнойничковых, 

грибковых, вирусных заболеваний кожи; 

особенности аллергических реакций кожи; 

основы профилактики кожных заболеваний 

уметь: 

применять знания основ гигиены и экологии 

человека при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельно-

сти; 

консультировать потребителей по вопросам 

гигиены, сохранения и укрепления здоро-

вья; 

проводить санитарно-гигиеническую оцен-

ку факторов окружающей среды; 

знать: 

основы гигиены; 

современное состояние окружающей среды 

и глобальные экологические проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие на 

здоровье человека; 

  ОП.04. Основы гигие-

ны и экологии челове-

ка 

ОК 1, 3, 4, 6 - 8 

ПК 1.2, 1.3, 1.6, 

2.2, 2.3, 2.6, 3.2, 

3.3, 3.5 

уметь: 

работать с технической документацией, 

справочной литературой и другими инфор-

мационными источниками; 

применять специальную аппаратуру и сред-

ства для дезинфекции и стерилизации; 

знать: 

  ОП.05. Материалове-

дение и технологиче-

ское оборудование 

ОК 1 - 5, 7 - 9 

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.5 
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виды сырья для косметических препаратов; 

формы косметической продукции; 

виды косметической продукции; 

виды оборудования, используемые при раз-

личных процедурах; 

устройство и правила технической эксплуа-

тации оборудования и аппаратуры; 

технику безопасности при работе с обору-

дованием и инструментами при выполнении 

всех видов косметических, маникюрных и 

педикюрных работ 

уметь: 

определять топографическое расположение 

и строение органов и частей тела; 

определять возрастные особенности строе-

ния организма человека; 

применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

строение и функции систем органов здоро-

вого человека: 

опорно-двигательной, кровеносной, пище-

варительной, дыхательной, покровной, вы-

делительной, половой, эндокринной, нерв-

ной; 

основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

  ОП.06. Анатомия и 

физиология человека 

ОК 1 - 4, 7 - 9 

ПК 1.2, 1.3, 1.5, 

1.6, 2.2, 2.3, 2.6, 

3.2, 3.3, 3.5 
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человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиоло-

гической адаптации человека; 

основы возрастной физиологии; 

регулирующие функции нервной и эндо-

кринной систем; 

уметь: 

работать со стандартами и другими норма-

тивными документами, устанавливающими 

требования к качеству продукции, процес-

сов (технологии) и услуг; 

знать: 

основные понятия в области стандартизации 

и подтверждения соответствия; 

задачи, объекты, субъекты, средства стан-

дартизации и подтверждения соответствия; 

назначение, виды, средства, методы, норма-

тивно-правовую базу проведения контроля 

качества продукции и эстетических услуг 

профилактического ухода за внешностью 

человека; 

критерии и составляющие качества услуг; 

понятие, виды, критерии, показатели и ме-

тоды идентификации парфюмерно-

косметической продукции; 

  ОП.07. Стандартиза-

ция и подтверждение 

соответствия 

ОК 1, 2, 4, 5, 7 - 

9 

ПК 1.1, 1.4, 2.1, 

2.4, 3.1, 3.4 

уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельно-

сти правила обслуживания клиентов; 

определять критерии качества услуг в про-

фессиональной деятельности; 

использовать различные средства делового 

  ОП.08. Сервисная дея-

тельность 

ОК 1 - 3, 7 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 1.6, 

2.3, 2.5, 2.6, 3.3, 

3.5 
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общения; 

управлять конфликтами и стрессами в про-

цессе профессиональной деятельности; 

знать: 

социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности; 

потребности человека и принципы их удо-

влетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

виды сервисной деятельности; 

сущность услуги как специфического про-

дукта; 

понятие "контактной зоны" как сферы реа-

лизации сервисной деятельности; 

организацию обслуживания потребителей 

услуг; 

правила бытового обслуживания населения; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального пове-

дения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом коллек-

тиве, в общении с потребителями; 

культуру обслуживания потребителей; 

уметь: 

анализировать внешние формы фигуры че-

ловека и особенности пластики деталей ли-

ца; 

знать: 

основные понятия и термины пластической 

анатомии; 

пластические особенности фигуры и лица 

  ОП.09. Основы пла-

стической анатомии 

ОК 4, 5, 7 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 1.6, 

2.3, 2.5, 2.6, 3.3 - 

3.5 
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человека, формирующие его внешний об-

лик; 

пластическую анатомию опорно-

двигательного аппарата человека; 

пластические особенности большой и ма-

лых форм (головы, лица, кистей, стоп, туло-

вища) фигуры человека; 

основы учения о пропорциях большой и ма-

лых форм (головы, лица, кистей, стоп, туло-

вища) фигуры человека; 

уметь: 

выполнять графические, живописные и де-

коративные зарисовки и эскизы: 

орнаментов, натюрмортов и портретов (с 

проработкой изображения макияжа) с нату-

ры и по воображению; 

знать: 

основные законы, средства и приемы ри-

сунка и живописи; 

понятие о композиции, основы живописной 

грамоты и декоративного решения компо-

зиций; 

  ОП.10. Рисунок и жи-

вопись 

ОК 4, 5, 7 - 9 

ПК 1.3 - 1.5, 

2.3, 2.5, 3.4 

уметь: 

применять знания по эстетике при освоении 

профессиональных модулей и в профессио-

нальной 

деятельности; 

знать: 

историю эстетики; 

место эстетики в системе современного фи-

лософского и научного знания; 

  ОП.11. Эстетика ПК 2.2 - 2.5, 

3.2, 3.3, 

4.2 
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основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художе-

ственной деятельности, основные этапы ху-

дожественного творчества; 

понятие "прикладная эстетика", характери-

стику ее видов; 

эстетику внешнего образа человека; 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожароту-

шения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной дея-

 68 ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.5 
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тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны; 

способы защиты населения от оружия мас-

сового 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 техни-

ки и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-
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циальностям СПО; 

область применения получаемых професси-

ональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1250 834   

ПМ.01 Проведение эстетико-технологических про-

цессов услуг маникюра и педикюра 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подго-

товки контактной зоны для оказания услуг 

маникюра, педикюра; 

определения состояния кожи кистей, стоп и 

ногтей потребителя и заполнения диагно-

стических карт; 

формирования комплекса услуг и выполне-

ния маникюра и педикюра в технологиче-

ской последовательности; 

выполнения художественного оформления 

ногтей с использованием разных техник и 

материалов; 

проведения консультаций потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей, стоп и за ногтями 

уметь: 

применять нормативные правовые акты и 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку 

  МДК.01.01. Техноло-

гия маникюра 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6 

МДК.01.02. Техноло-

гия педикюра 
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рук технолога и текущую уборку контакт-

ной зоны, обеспечивать инфекционную без-

опасность потребителя и исполнителя при 

оказании услуг маникюра, педикюра; 

соблюдать требования техники безопасно-

сти при работе с оборудованием и инстру-

ментами во время выполнения всех видов 

маникюрных и педикюрных работ; 

организовать рабочее место для выполнения 

маникюрных, педикюрных работ; 

проводить обследование поверхности кож-

ных покровов на наличие противопоказаний 

для реализации услуг маникюра (педикю-

ра); 

заполнять диагностические карты; 

предлагать потребителям спектр имеющих-

ся услуг маникюра, педикюра; 

объяснять потребителям целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы 

услуг; 

выполнять все технологические процессы 

маникюра в целом и поэтапно: профилакти-

ческий уход за кожей кистей и ногтями, 

классический маникюр (детский, мужской, 

все виды современного), массаж кистей, по-

слепроцедурный уход; 

выполнять все технологические процессы 

педикюра в целом и поэтапно: профилакти-

ческий уход за кожей стоп и ногтями, клас-

сический педикюр, массаж стоп, послепро-

цедурный уход; 
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заполнять рабочие карточки технолога; 

выполнять эскизы композиций художе-

ственного оформления ногтей; 

художественно оформлять ногти с исполь-

зованием разных техник и материалов; 

профессионально и доступно давать харак-

теристику кожи и ногтей потребителей и 

рекомендации по домашнему профилакти-

ческому уходу; 

знать: 

требования к содержанию помещения и 

оборудования кабинетов маникюра, педи-

кюра; 

требования к условиям труда и обслужива-

ния в кабинетах маникюра, педикюра; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы содержания, дезинфекции и стерили-

зации инструментов и зоны обслуживания 

(контактной зоны); 

основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния кожи, 

ногтей стоп и кистей; 

принципы воздействия технологических 

процессов маникюра (педикюра) на кожу; 

основные виды косметических средств по 

уходу за кожей кистей, стоп и ногтями; 

состав и свойства вспомогательных матери-

алов: салфеток косметических, тампонов 

целлюлозных, палочек; 

гигиенические и профилактические сред-



32 

 

ства декоративной косметики для кожи ки-

стей, стоп и ногтей; 

технологию проведения маникюра, педикю-

ра поэтапно и в целом; 

основы художественного оформления ног-

тей; 

способы и средства профилактического 

ухода за кожей стоп, кистей и за ногтями. 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 Проведение эстетико-технологических про-

цессов косметических услуг 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подго-

товки контактной зоны для оказания косме-

тических услуг; 

определения состояния кожи лица и ворот-

никовой зоны и заполнения диагностиче-

ских карт; 

формирования комплекса косметических 

услуг и выполнения технологических про-

цессов косметических услуг поэтапно и в 

целом; 

выполнения сервисного визажа; 

проведения консультаций потребителей по 

  МДК.02.01. Техноло-

гия косметических 

услуг 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 

МДК.02.02. Техноло-

гия визажа 
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домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты и 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку 

рук  

 

технолога и текущую уборку контактной 

зоны, обеспечивать инфекционную без-

опасность потребителя и исполнителя при 

оказании косметических услуг; 

соблюдать требования техники безопасно-

сти при работе с оборудованием и инстру-

ментами во время выполнения всех видов 

косметических процедур; 

организовать рабочее место для выполнения 

косметических работ; 

проводить обследование поверхности кож-

ных покровов на наличие противопоказаний 

для реализации косметических услуг; 

заполнять диагностические карты; 

предлагать потребителю спектр имеющихся 

косметических услуг; 

объяснять потребителю целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы 

услуг; 

выполнять все технологические процессы 

косметических услуг в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей лица и во-

ротниковой зоны, демакияж, поверхност-
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ный пилинг, косметический массаж, косме-

тические маски, гигиеническая чистка лица, 

программный косметический уход, эстети-

ческие процедуры (окраска и коррекция 

бровей и ресниц, эпиляция избыточных во-

лос); 

применять специальные технологии (депи-

ляция волос, парафинотерапия); 

применять различные методы косметиче-

ской коррекции недостатков кожи; 

проводить заключительные работы и после-

процедурный уход при оказании косметиче-

ских услуг; 

заполнять рабочую карточку технолога; 

разрабатывать и выполнять разные виды 

сервисного визажа с учетом выполненных 

процедур; 

профессионально и доступно давать харак-

теристику кожи потребителей и рекоменда-

ции по домашнему профилактическому 

уходу; 

 

 

 

знать: 

требования к содержанию помещения и 

оборудования кабинетов косметических 

услуг; 

требования к условиям труда и обслужива-

ния в кабинетах косметических услуг; 

требования к личной гигиене персонала; 
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санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы содержания, дезинфекции и стерили-

зации инструментов и зоны обслуживания 

(контактной зоны); 

анатомию и физиологию кожи и организма 

в целом; 

влияние пищевых компонентов на состоя-

ние кожи; 

основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния кожи; 

принципы воздействия технологических 

процессов косметических услуг на кожу; 

основные виды косметических средств ухо-

да за кожей лица и воротниковой зоной; 

состав и свойства вспомогательных матери-

алов: салфетки косметические, тампоны, 

спонжи, палочки косметические, шпатели; 

гигиенические и профилактические, косме-

тические средства для кожи лица и ворот-

никовой зоны; 

технологию оказания косметических услуг 

поэтапно и в целом; 

классификацию средств декоративной кос-

метики; 

техники работы с декоративной космети-

кой; 

средства и способы профилактического 

ухода за кожей. 

ПМ.03 Проведение эстетико-технологических про-

цессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

  МДК.03.01. Диетоло-

гия 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.5 

МДК.03.02. Техноло-
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В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подго-

товки контактной зоны для оказания услуг 

массажа и профилактической коррекции те-

ла; 

определения состояния кожи, подкожно-

жировой клетчатки и тонуса мышц тела и 

заполнения диагностических карт; 

формирования комплекса услуг и выполне-

ния технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела поэтапно 

и в целом; 

проведения консультаций потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за 

телом; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты, 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку 

рук технолога и текущую уборку контакт-

ной зоны, обеспечивать инфекционную без-

опасность потребителя и исполнителя при 

оказании услуг массажа и профилактиче-

ской коррекции тела; 

соблюдать требования техники безопасно-

сти при работе с оборудованием и инстру-

ментами во время выполнения массажа и 

профилактической коррекции тела; 

организовать рабочее место при выполне-

гия массажа 
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нии работ по массажу и профилактической 

коррекции тела; 

обеспечивать технику безопасности про-

фессиональной деятельности; 

проводить обследование кожных покровов 

на наличие противопоказаний для реализа-

ции услуг массажа и профилактической 

коррекции тела; 

заполнять диагностические карты; 

предлагать спектр имеющихся услуг масса-

жа и профилактической коррекции тела по-

требителю; 

объяснять потребителю целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы 

услуг; 

проводить подготовительные и заключи-

тельные работы по обслуживанию потреби-

телей в кабинете массажа; 

выполнять все технологические процессы в 

целом и поэтапно (профилактический уход 

за кожей тела - очищение кожи, пилинг, 

массаж, косметические маски, программный 

косметический уход, специальные техноло-

гии (обертывание), заключительные работы 

по обслуживанию (послепроцедурный 

уход)); 

заполнять рабочую карточку технолога; 

рекомендовать рацион питания, способ-

ствующий коррекции тела и состояния ко-

жи; 

профессионально и доступно давать реко-



38 

 

мендации по домашнему профилактическо-

му уходу за телом; 

знать: 

требования к содержанию помещения и 

оборудованию кабинета массажа; 

требования к условиям труда и обслужива-

ния в кабинете массажа и профилактиче-

ской коррекции тела; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы содержания, дезинфекции и стерили-

зации инструментов и зоны обслуживания 

(контактной зоны); 

анатомию и физиологию кожи и организма 

в целом; 

основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния орга-

низма и кожи; 

принципы воздействия технологических 

процессов на кожу, подкожно-жировую 

клетчатку и тонус мышц; 

основные виды косметических средств ухо-

да за телом и кожей тела; 

состав и свойства вспомогательных матери-

алов: салфетки косметические, тампоны, 

спонжи, шпатели; 

технологию оказания косметических услуг 

по массажу и профилактической коррекции 

тела поэтапно и в целом; 

влияние пищевых компонентов на состоя-

ние кожи; 
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особенности питания различных континген-

тов здорового населения; 

основные нормы диетического питания и 

характер питания при избыточном и недо-

статочном весе, очистительное питание; 

средства и способы профилактического 

ухода за телом. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

    

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организаци-

ей самостоятельно) 

1350 900   

 Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

4482 2988   

УП.00 Учебная практика 25 нед. 900  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 3.5 
ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддиплом-

ная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной ра-

боты 

2 нед.    

 

Таблица 3 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том 
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числе: 

 

Обучение по учебным циклам 83 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОД-

ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответству-

ющей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация 

должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетво-

рение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать ко-

нечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, при-

обретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять со-

держание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариатив-

ную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя но-

вые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках про-

фессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну 

или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодате-

лей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессио-

нальных модулей четко формулировать требования к результатам их осво-

ения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обуча-

ющихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в форми-

ровании индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, со-

хранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитатель-

ного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных ор-

ганизаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного под-

хода использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ро-
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левых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические пра-

ва и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566. 

 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составля-

ет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-

заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заоч-

ной форме обучения составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна со-

ставлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) професси-

онального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного 

на ее (их) изучение. 

7.9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедель-

но 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной ра-

боты (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клу-

бах, секциях). 

7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп деву-

шек использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осу-

ществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного 

общего образования, разрабатывается на основе требований соответству-

ющих федеральных государственных образовательных стандартов средне-

го общего и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающих-

ся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 39 нед. 
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36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной фор-

мам обучения предусматриваются образовательной организацией из рас-

чета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Фор-

мы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воин-

ской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, 

ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 

3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, 

N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 

N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 

3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 

11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; N 41, ст. 

4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 

45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; 

N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 

5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 

31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 

6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 

7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329, ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462, ст. 3477; 

N 48, ст. 6165). 

 

7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она пред-

ставляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматрива-

ются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся образовательной организацией при освоении обуча-

ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько пе-

риодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образо-

вательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
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обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том (или на основании) результатов, подтвержденных документами соот-

ветствующих организаций. 

7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответству-

ющее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополни-

тельное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспе-

чением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполне-

ние. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обуча-

ющегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по пол-

ному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печат-

ным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-

су (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литерату-

ры по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований рос-

сийских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими образова-

тельными организациями и доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено 
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частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" <1>. Финансирование реали-

зации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566. 

 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, преду-

смотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

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 информационно-коммуникационных технологий; 

медико-биологическая; 

технологии маникюра и художественного оформления ногтей; 

технологии педикюра; 

технологии косметических услуг; 

технологии массажа и профилактической коррекции тела. 

Мастерские: 

салон эстетических, косметических услуг. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
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выполнение обучающимися лабораторных работ и практических за-

нятий, включая как обязательный компонент практические задания с ис-

пользованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательной ор-

ганизации или в организациях в зависимости от специфики вида деятель-

ности. 

При использовании электронных изданий образовательная организа-

ция должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компь-

ютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организа-

цией на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на 

территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 

государственном языке республики Российской Федерации в соответствии 

с законодательством республик Российской Федерации. Реализация 

ППССЗ образовательной организацией на государственном языке респуб-

лики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государ-

ственному языку Российской Федерации. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую ат-

тестации обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональ-

ному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух ме-

сяцев от начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных моду-

лей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией са-

мостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. 
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Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны ак-

тивно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обу-

чающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осу-

ществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающий-

ся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и за-

щиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, диплом-

ный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких професси-

ональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 

организации. 
  

consultantplus://offline/ref=A1B730786CD047F9F23348562CABD7C4431F05FB2F02273C1839C83088E9A38E100CE38A6EB722E2oDJAN
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Код по Общероссийскому классификато-

ру профессий рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей служа-

щих 

1 2 

13456 Маникюрша 

16470 Педикюрша 

13138 Косметик 

23791 Массажист 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1B730786CD047F9F23348562CABD7C4431A05FB2E00273C1839C83088E9A38E100CE38A6EB72AE3oDJ9N
consultantplus://offline/ref=A1B730786CD047F9F23348562CABD7C4431A05FB2E00273C1839C83088E9A38E100CE38A6EB72AE3oDJ9N
consultantplus://offline/ref=A1B730786CD047F9F23348562CABD7C4431A05FB2E00273C1839C83088E9A38E100CE38A6EB622EAoDJ0N
consultantplus://offline/ref=A1B730786CD047F9F23348562CABD7C4431A05FB2E00273C1839C83088E9A38E100CE38A6EB429EBoDJAN
consultantplus://offline/ref=A1B730786CD047F9F23348562CABD7C4431A05FB2E00273C1839C83088E9A38E100CE38A6EB62DE6oDJ9N
consultantplus://offline/ref=A1B730786CD047F9F23348562CABD7C4431A05FB2E00273C1839C83088E9A38E100CE38A6EB12EE7oDJ8N
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Приложение 2 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

Областного государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Кинешемский медицинский колледж» 

по  специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

углубленная подготовка 

 

                                                                   Квалификация: технолог - эстетист 

                                                                  Форма обучения - очная 

                                                                  Нормативный срок обучения – 2 года 10 мес. 

                                                                  на базе  среднего общего образования 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Областное государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Кинешемский медицинский колледж» 

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

 

Квалификация    Технолог-эстетист 

 

Образовательный уровень СПО 

 

1.  График учебного процесса 

 

К

у

р

с 

    Сентябрь    Октябрь        Ноябрь        Декабрь              Январь             Февраль                  Март         Апрель          Май          Июнь             Июль                   Август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1

9 
20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 
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2. Сводные данные по бюджету  времени 
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1 36 1296 1 2 2    11 52 

2 27 972 2 6 6    11 52 

3 20 720 2 5 4 4 4 2 2 43 

4           

5           

Итого: 83 2988 5 13 12 4 4 2 24 147 

 

 

Обозначения: 

 

Т 
Теоретическое обучение 

 
Практика преддипломная (ква-

лифик.), стажировка 

    

У 
Учебная практика 

 
Итоговая государственная атте-

стация 

    

оо 
Практика по профилю специ-

альности (технологическая) 
 

Подготовка к итоговой госу-

дарственной аттестации 

    

:: 
Промежуточная аттестация 

 
 

Каникулы 
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 1.Пояснительная записка 

1.1.Нормативная база реализации ППССЗ  ОГБПОУ  « Кинешемский медицинский колледж». 

      Настоящий учебный план Областного  Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения 

 « Кинешемский медицинский колледж»разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности сред-

него профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 468 

от 07.05.2014 43.02.04 Прикладная эстетика и Разъяснений по реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

и профиля получаемого профессионального образования, одобренных решением Научно – методического центра профессионального образования 

ФГАУ  «ФИРО», протокол № 1 от 10 апреля 2014г, Федерального закона N 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа N 362 н от 16.04.2012 года «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского  медицинского и фармацевтического образования и дополнительным профессиональным обра-

зовательным программам», приказа МО РФ No 291 от 18.04. 2013 года «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», приказа N 464 от 14 июня  2013 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

1.2. Организация учебного процесса. 

Учебные занятия начинаются 1 сентября. 

Сроки получения СПО по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика  

Уровень образования, необходимый для при-

ема на обучение по ППССЗ  

Наименование квалификации углуб-

ленной подготовки  

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной под-

готовки в очной форме обучения  

             среднее общее образование                  Технолог-эстетист                        2 года 10 месяцев  

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

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

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

Объем обязательных аудиторных занятий студентов в период теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка 

студентов в период теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю сверх обязательных аудиторных часов (36 часов), куда входит  само-

стоятельная работа студентов. Консультационные часы не входят в объем максимальной учебной нагрузки. 

Продолжительность учебных занятий – группировка парами, продолжительность учебной недели – 6 дневная. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 
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Дисциплина « Физическая культура» предусматривает еженедельно  4 часа обязательных аудиторных занятий на первом курсе и 2 часа обязатель-

ных аудиторных занятий на последующих курсах, а также 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных заня-

тий в спортивных клубах, секциях. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, одновременно с изучением дисциплин гуманитарной 

и социально – экономической направленности, общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин  (Приказ Минобрнауки РФ от 14 

июня 2013г. № 464). 

Выполнение курсовой работы  по  

ПМ. 01 Проведение эстетико - технологических процессов услуг   маникюра и педикюра.                         

ПМ.02Проведение эстетико – технологических процессов косметических услуг  

ПМ.03Проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактика коррекции тела                                                                                                                                                                                                                        

рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Консультации предусмотрены в рабочем   учебном плане из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.  Консультативные ча-

сы используются  для проведения  консультаций  на каждую группу, на каждый учебный год, включая консультации в период промежуточной ат-

тестации, государственной итоговой аттестации. Форма и методы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Продолжительность консультаций перед промежуточной аттестацией составляет по два часа на каждую  дисциплину 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производ-

ственная. Практика – учебная  и производственная составляет 25 недель;  Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. Практика  преддипломная  составляет 4 недели. Учебная практика и производственная практика ре-

ализуются концентрированно в несколько периодов. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики по 

профилю специальности. Производственная практика проводится в организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций 

1.3. Оценка качества освоения ППССЗ обучающихся. 

Оценка качества освоения Программы подготовки включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Текущий  контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности обучающихся  в течение семестров, является средством 

своевременной диагностики уровня обученности. Текущий  контроль имеет следующие виды: входной, оперативный, рубежный.  В ходе текущего 

контроля уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах:  

« отлично» (5), « хорошо» (4), « удовлетворительно» (3), « неудовлетворительно» (2). 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

колледжем, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются  и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета или  зачета  проводится за счет часов, отводимых на изучение  учебной дисци-

плины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -10 ( без учета физической 

культуры). 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена отведено 5 недель, которые распределены следующим образом:  

1 курс – 1 нед.в учебном году ( 2 семестр), 2 курс – 2 нед. (3-4 семестр), 3 курс – 2 нед (5-6 семестр) 

Освоение  образовательной программы завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Государственная ( итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственная  (итоговая) аттестация составляет  6 недель, в том числе 4 недели отводятся на подготовку к Государственной (итоговой )  

аттестации и 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы. 

     Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

     К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план и не имеющие академической  

задолженности. 

    Лицам, успешно  прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательной программе, выдается диплом 

 о среднем профессиональном образовании 

                       Форма проведения государственной (итоговой) аттестации 

  

№ 

п/п 

Форма проведения Срок проведения 

1. 

 

 

2. 

Выполнение выпускной квалификацион-

ной работы (дипломная работа) 

Защита выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа) 

май- июнь 

 

 

июнь 

План учебного процесса 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час) 
Распределение обязательной нагрузки по кур-

сам и семестрам  (час.в семестр) 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

Обязательная аудитор-
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 

              

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социаль-

ный- экономический цикл.  881 349 532 372  110 210 66 62 84  

ОГСЭ.01 Основы философии. З 72 24 48    48     

ОГСЭ.02 История. З 72 24 48    48     

ОГСЭ,03 Иностранный язык ДЗ 249 83 166 166  44 44 40 20 18  

ОГСЭ.04 Физкультура. 

З З З З 

ДЗ 
249 83 166 164  42 38 26 42 18  

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 72 24 48 42      6/42  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи. З 84 28 56   24 32     

ЕН.00 

Математический и общий естествен-

ный цикл  
180 60 120 82   72 48    

ЕН.01 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в проф. 

деятельности. ДЗ 

180 60 120 52   10/26 48 4/10 6/10 -/6 

П.00 Профессиональный цикл.             

ОП.00 

Общепрофессиональные дисципли-

ны.  
2022 674 1348 462  530 266 354 128 70  
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ОП.01 

 

Основы латинского языка с медицин-

ской терминологии 

З 90 30 60   
 

60 
     

ОП.02 Основы микробиологии 

,вирусологии,иммунологии. ДЗ 
108 36 72   38 34     

 ОП.03 Основы дерматологии ДЗ 48 16 32 20   12/20     

ОП.04 Основы гигиены и экологии человека ДЗ 90 30 60    60     

ОП.05 Материаловедение и технологическое 

оборудование 
экз 135 45 90   44 46     

ОП.06 
Анатомия и физиология. 

ДЗ 291 97 194 10  100 84/10     

ОП.07 
Стандартизация и подтверждение соот-

ветствия 
З 48 16 32     32    

ОП.08 Сервисная деятельность ДЗ 75 25 50        50 

ОП.09 Основы пластической анатомии З 87 29 58     58    

ОП.10 Рисунок и живопись экз 135 45 90 86    2/42 2/44   

ОП.11 Эстетика З 48 16 32      32   

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48    20/48    

ОП.13 Основы композиции и цветоведения экз 102 34 68 32    36/32    

ОП.14 Психология ДЗ 126 42 84     84    

ОП.15 Теория и практика сестринского дела 

Комп.ДЗ 

54 18 36   36      

ОП.16 Безопасная больничная среда 117 39 78 42  36/ 42      

ОП.17 
Технологии оказания медицинских 

услуг. 
261 87 174 130  44/130      

    ОП.18 Основы  фитокосметологии. ДЗ 105 35 70       70  

ПМ.00 Профессиональные модули.  1482 494 988 580 30 80 64 80 250 324 160 

ПМ.01 

Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра. 

Кв.Э 300 100 200 100 10   80 110   

МДК.01.0

1 Технология маникюра. 
ДЗ 135 45 90 40 10   

40/40

(+10 
   



57 

 

курс) 

 Учебная практика         72    

 Производственная практика         72    

МДК.01.0

2 Технология педикюра 
ДЗ 165 55 110 60     50/60   

 Учебная практика          72   

 
Производственная практика 

         72   

ПМ.02 

Проведение эстетико-

технологических процессов  косме-

тических услуг. 

Кв.Э 606 202 404 224 10    140 254  

МДК.02.0

1 
Технология косметических услуг 

МДЭ 225 75 150 80 10    

60/80

+(10 

курс) 

  

 Учебная практика          72   

 Производственная практика          72   

МДК.02.0

2 Технология визажа 
МДЭ 150 50 100 40      60/40  

 Учебная практика           36  

 Производственная практика           72  

МДК02.03 Механическая читка лица ДЗ 81 27 54 40      14/40  

 Учебная практика           36  

МДК02.04 
Инфекционные заболевания с ВИЧ ин-

фекцией 
ДЗ 150 50 100 64      36/64  

 Учебная практика           36  

ПМ.03 

Проведение эстетико-

технологических процессов массажа 

и профилактической коррекции тела. 

Кв.Э 360 120 240 170 10     70 160 

МДК.03.0

1 

Диетология 

ДЗ 120 40 80 50 10     

20/50

+10(

курс

0 
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МДК.03.0

2 Технология массажа 
МДЭ 240 80 160 120       

40/12

0 

 Учебная практика            72 

 

Производственная практика 

 

 

           72 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих 

,должностям служащих(массаж) 

 216 72 144 86  80 64     

МДК04.01 Косметический массаж лица ДЗ 216 72 144 86  30/50 28/36     

 Учебная практика        72     

 Производственная практика        72     

УП.00 Учебная практика 13 нед.            

ПП.00 
Производственная практика (прак-

тика по профилю специальности) 
12 нед.            

ПДП.00 
Производственная практи-

ка(преддипломная практика) 
4 нед.            

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед            

ГИА.00 
Государственная (итоговая) аттеста-

ция 
6 нед.            

ГИА.01 

Подготовка выпускной квалификаци-

онной работы 

 

4 нед.            

ГИА.02 
Защита выпускной квалификационной 

работы 
2 нед.            

ВК.00 Время каникулярное 24 нед.            

                                                                           Всего 147 нед. 4482 1494 2988 1402 30 720 576 548 404 494 216 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности  

43.02.04 Прикладная эстетика 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

медико-билогических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности; 

рисунка и живописи; 

гигиены и экология человека; 

анатомии и физиологии человека; 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-биологическая; 

технологии маникюра и художественного оформления ногтей; 

технологии педикюра; 

технологии косметических услуг; 

технологии массажа и профилактической коррекции тела. 

Мастерские: 

салон эстетических, косметических услуг. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.  

спортивный зал; 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ВИД ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС. КУРС 

УП.01. 01 Учебная практика –  2 недели 

УП.01. 02 Учебная практика –  2 недели 

ПМ 01 Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра. 

МДК.01.01 Технология маникюра. 

МДК.01.02 Технология педикюра 

II к,  I I I сем 

II к,  IV сем 

ПП.01.01 Производственная практика –.2 

недели 

ПП.01.02 Производственная практика –.2 

недели 

ПМ 01 Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра. 

МДК.01.01 Технология маникюра. 

МДК.01.02 Технология педикюра 
II к,  I I I сем 

II к,  IV сем 

УП.02. 01 Учебная практика – 2 недели 

УП.02. 02 Учебная практика – 1неделя 

УП.02. 03 Учебная практика – 1неделя 

УП.02. 04 Учебная практика – 1неделя 

ПМ.02. Проведение эстетико-технологических процессов  косметических услуг. 

МДК.02.01Технология косметических услуг 

МДК.02.02 Технология визажа 

МДК02.03 Механическая читка лица 

МДК02.04 Инфекционные заболевания с ВИЧ инфекцией 

 

IIк,  IV сем 

III к,  V сем 

III к,  Vсем 

III к,  Vсем 

ПП. 02. 01. Производственная практика –.2 

недели 

ПП. 02. 02. Производственная практика –.2 

недели 

ПМ.02. Проведение эстетико-технологических процессов  косметических услуг. 
МДК.02.01Технология косметических услуг 

МДК.02.02 Технология визажа 

 

II к,  IV сем 

III к,  V сем 

УП. 03.02.Учебная практика – 2 недели 
ПМ.03. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела. 
МДК.03.02 Технология массажа 

III к, VI сем 

ПП. 03.02. Производственная практика – 2 

недели 

ПМ.03. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела. 
МДК.03.02 Технология массажа  

III к, VI сем 

УП.04.01Учебная практика –2 недели 

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

жащих(массаж) 
МДК.04.01 Косметический массаж лица 

 

I к, I I сем 

ПП.04.01Производственная практика – 2 

недели 

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

жащих(массаж) 
МДК.04.01 Косметический массаж лица 

I к, I I сем 

ПДП.00.Производственная (преддипломная 

практика) – 4 недели 

 
III к, VI сем 

ИТОГО:     УП – 13      ПП   -12   ПДП – 4   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО КУРСАМ. 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  КУРС 

1 ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих I курс 

2 ПМ01Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра IIкурс 

3 ПМ02 Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг II-IIIкурс 

4 ПМ03 Проведение эстетико-технологических процессов массажа и  

профилактика коррекции тела                                                                                                                 
IIIкурс 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО КУРСАМ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ И МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

курс Профессиональный модуль 

Учебная 

практика в 

нед. 

Производственная практика 

Количество 

недель 
Место проведения 

II 
ПМ 01 Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникю-

ра и педикюра. 
4 недели 4 недели Косметический салон 

III 
ПМ.02. Проведение эстетико-технологических процессов  косметических 

услуг. 
5 недель 4 недели 

Косметический салон 

III 
ПМ.03. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела. 
2 недели 2 недели 

Косметический салон 

I 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих(массаж) 
2 недели 2 недели 

Косметический салон 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  43.02.04 Прикладная эстетика 

 

Общее количество недель вариативной ча-

сти – 25 

 

Общее количество часов вариативной ча-

сти:  

обязат. нагрузка- 900 

максим. нагрузка – 1350 

I курс IIкурс III курс 

   

 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. (ОГСЭ) –56 макс – 84 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи –56  (84) 

 

  

 

 

 

 

Математический и общий естественнона-

учный цикл  30 

макс – 45 

 

 

 

 

ЕН.01 Информатика и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в проф. деятельности-

30 

(45). 

 

 

 

  

Общепрофессиональный цикл. (ОП) –

438/222 

Макс - 990 

ОП.06 Анатомия и  физиоло-

гия – 96/18(171 ч) 

ОП.01 Латинский язык    24  

(36) 

ОП. 15 Теория и практика 

сестринского дела 36 (54) 

ОП .13 Основы композиции и цвето-

ведения 36/32(102) 

 ОП.14 Психология 84 (126) 

ОП.04  Гигиена 12 (18) 

 

ОП.18 Основы  фитокос-

метологии.-70(105) 
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ОП. 16  Безопасная боль-

ничная среда 36/42 (117) 

ОП.17 ТОМУ   44/130 (261) 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные модули. (ПМ) –50/104 

Макс.-231 

 

    МДК 02.03. Механиче-

ская чистка лица 

14/40(81) 

МДК02.04Инфекционные 

заболевания с ВИЧ ин-

фекцией 36/64 ( 150) 
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Приложение 3.  

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, моду-

лей, требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

  

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

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 от-

ветственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, тех-

ники и технологий; 

ОГСЭ.01. Осно-

вы философии 

ОК 1 - 4, 7 

- 9 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, по-

литической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, меж-

государственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные) политического и экономическо-

го развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

ОГСЭ.02. Исто-

рия 

ОК 1 - 4, 7 

- 9 
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основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тра-

диций; 

содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

знать: 

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, ве-

дения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

ОГСЭ.03. Психо-

логия общения 

ОК 1 - 4, 6 

- 9 

ПК 1.2 - 

1.4, 

1.6, 2.2, 

2.3, 

2.6, 

3.3 - 3.5 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты про-

фессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и пись-

менную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной направленности; 

ОГСЭ.04. Ино-

странный язык 

ОК 1, 2, 4, 

5, 8, 9 

ПК 1.1, 

1.4, 1.6, 

2.1, 2.4, 

2.6, 

3.2, 3.4, 

3.5 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

ОГСЭ.05. Физи-

ческая культура 

ОК 2, 3, 6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учеб-

ный цикл 

  

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиени-

ческие рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, пе-

ЕН.01. Информа-

тика и информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОК 1, 4, 5, 

8, 9 

ПК 1.5, 2.5 
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редавать информационные объекты различного типа 

с помощью современных информационных техноло-

гий; 

использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть Интернет) для решения задач 

профессиональной деятельности; 

знать: 

правила техники безопасности и гигиенические тре-

бования при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска инфор-

мационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современ-

ных программных средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет 

для совершенствования профессиональной деятель-

ности, профессионального и личностного развития; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного 

и программного обеспечения, применяемого в про-

фессиональной деятельности; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно писать знаковую латинскую лексику; 

владеть лексическим минимумом в 500 единиц; 

читать по латыни; 

знать: 

основную медицинскую и фармацевтическую, кос-

метологическую терминологию на латинском языке 

ОП.01. Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

ОК 1, 2, 4, 

5, 7, 9 

ПК 1.1, 

1.4, 

2.1, 2.4, 

3.1, 

3.2, 3.4 

уметь: 

применять знания основ микробиологии, вирусоло-

гии, иммунологии при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

знать: 

классификацию микроорганизмов; 

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 ВИЧ-инфекции; 

ОП.02. Основы 

микробиологии, 

вирусологии, 

иммунологии 

ОК 1 - 4, 

7, 8 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

1.6, 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.4, 

3.5 

уметь: ОП.03. Основы ОК 1 - 4, 
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применять знания основ дерматологии при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

обеспечивать инфекционную безопасность потреби-

теля и персонала; 

анализировать состояние кожи; 

знать: 

классификацию болезней кожи, сальных и потовых 

желез; 

общие признаки кожных заболеваний; 

общее представление о новообразованиях кожи; 

особенности проявления гнойничковых, грибковых, 

вирусных заболеваний кожи; 

особенности аллергических реакций кожи; 

основы профилактики кожных заболеваний 

дерматологии 7, 8 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

1.6, 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.6, 3.1, 

3.2, 3.4, 

3.5 

уметь: 

применять знания основ гигиены и экологии челове-

ка при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

консультировать потребителей по вопросам гигиены, 

сохранения и укрепления здоровья; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку факто-

ров окружающей среды; 

знать: 

основы гигиены; 

современное состояние окружающей среды и гло-

бальные экологические проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 

человека; 

ОП.04. Основы 

гигиены и эколо-

гии человека 

ОК 1, 3, 4, 

6 - 8 

ПК 1.2, 

1.3, 1.6, 

2.2, 2.3, 

2.6, 3.2, 

3.3, 3.5 

уметь: 

работать с технической документацией, справочной 

литературой и другими информационными источни-

ками; 

применять специальную аппаратуру и средства для 

дезинфекции и стерилизации; 

знать: 

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 косме-

тических, маникюрных и педикюрных работ 

ОП.05. Материа-

ловедение и тех-

нологическое 

оборудование 

ОК 1 - 5, 7 

- 9 

ПК 1.1, 

1.3, 1.4, 

1.6, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.5 

уметь: 

определять топографическое расположение и строе-

ние органов и частей тела; 

определять возрастные особенности строения орга-

низма человека; 

применять знания о строении и функциях органов и 

ОП.06. Анатомия 

и физиология че-

ловека 

ОК 1 - 4, 7 

- 9 

ПК 1.2, 

1.3, 1.5, 

1.6, 2.2, 

2.3, 2.6, 
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систем организма человека при изучении професси-

ональных модулей и в профессиональной деятельно-

сти; 

знать: 

строение и функции систем органов здорового чело-

века: 

опорно-двигательной, кровеносной, пищеваритель-

ной, дыхательной, покровной, выделительной, поло-

вой, эндокринной, нервной; 

основные закономерности роста и развития организ-

ма человека; 

физиологические характеристики основных процес-

сов жизнедеятельности организма человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; 

основы возрастной физиологии; 

регулирующие функции нервной и эндокринной си-

стем; 

3.2, 3.3, 

3.5 

уметь: 

работать со стандартами и другими нормативными 

документами, устанавливающими требования к каче-

ству продукции, процессов (технологии) и услуг; 

знать: 

основные понятия в области стандартизации и под-

тверждения соответствия; 

задачи, объекты, субъекты, средства стандартизации 

и подтверждения соответствия; 

назначение, виды, средства, методы, нормативно-

правовую базу проведения контроля качества про-

дукции и эстетических услуг профилактического 

ухода за внешностью человека; 

критерии и составляющие качества услуг; 

понятие, виды, критерии, показатели и методы иден-

тификации парфюмерно-косметической продукции; 

ОП.07. Стандар-

тизация и под-

тверждение соот-

ветствия 

ОК 1, 2, 4, 

5, 7 - 9 

ПК 1.1, 

1.4, 2.1, 

2.4, 3.1, 

3.4 

уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельности прави-

ла обслуживания клиентов; 

определять критерии качества услуг в профессио-

нальной деятельности; 

использовать различные средства делового общения; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе про-

фессиональной деятельности; 

знать: 

социальные предпосылки возникновения и развития 

сервисной деятельности; 

потребности человека и принципы их удовлетворе-

ния в деятельности организаций сервиса; 

виды сервисной деятельности; 

сущность услуги как специфического продукта; 

понятие "контактной зоны" как сферы реализации 

сервисной деятельности; 

организацию обслуживания потребителей услуг; 

правила бытового обслуживания населения; 

ОП.08. Сервис-

ная деятельность 

ОК 1 - 3, 7 

- 9 

ПК 1.3, 

1.5, 1.6, 

2.3, 2.5, 

2.6, 3.3, 

3.5 
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способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального поведения и 

этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями; 

культуру обслуживания потребителей; 

уметь: 

анализировать внешние формы фигуры человека и 

особенности пластики деталей лица; 

знать: 

основные понятия и термины пластической анато-

мии; 

пластические особенности фигуры и лица человека, 

формирующие его внешний облик; 

пластическую анатомию опорно-двигательного ап-

парата человека; 

пластические особенности большой и малых форм 

(головы, лица, кистей, стоп, туловища) фигуры чело-

века; 

основы учения о пропорциях большой и малых форм 

(головы, лица, кистей, стоп, туловища) фигуры чело-

века; 

ОП.09. Основы 

пластической 

анатомии 

ОК 4, 5, 7 

- 9 

ПК 1.3, 

1.5, 1.6, 

2.3, 2.5, 

2.6, 3.3 - 

3.5 

уметь: 

выполнять графические, живописные и декоратив-

ные зарисовки и эскизы: 

орнаментов, натюрмортов и портретов (с проработ-

кой изображения макияжа) с натуры и по воображе-

нию; 

знать: 

основные законы, средства и приемы рисунка и жи-

вописи; 

понятие о композиции, основы живописной грамоты 

и декоративного решения композиций; 

ОП.10. Рисунок и 

живопись 

ОК 4, 5, 7 

- 9 

ПК 1.3 - 

1.5, 

2.3, 2.5, 

3.4 

уметь: 

применять знания по эстетике при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

историю эстетики; 

место эстетики в системе современного философско-

го и научного знания; 

основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; 

понятие "прикладная эстетика", характеристику ее 

видов; 

эстетику внешнего образа человека; 

ОП.11. Эстетика ПК 2.2 - 

2.5, 

3.2, 3.3, 

4.2 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

ОП.12. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.6, 
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предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оцен-

ки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; 

способы защиты населения от оружия массового по-

ражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном поряд-

ке; 

основные виды вооружения, военной техники и спе-

циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной служ-

бы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

3.1 - 3.5 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Проведение эстетико-технологических процессов 

услуг маникюра и педикюра 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

МДК.01.01. Тех-

нология маникю-

ра 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6 

МДК.01.02. Тех-
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проведения контроля безопасности и подготовки 

контактной зоны для оказания услуг маникюра, пе-

дикюра; 

определения состояния кожи кистей, стоп и ногтей 

потребителя и заполнения диагностических карт; 

формирования комплекса услуг и выполнения мани-

кюра и педикюра в технологической последователь-

ности; 

выполнения художественного оформления ногтей с 

использованием разных техник и материалов; 

проведения консультаций потребителей по домаш-

нему профилактическому уходу за кожей кистей, 

стоп и за ногтями 

уметь: 

применять нормативные правовые акты и выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и кон-

тактной зоны, обработку рук технолога и текущую 

уборку контактной зоны, обеспечивать инфекцион-

ную безопасность потребителя и исполнителя при 

оказании услуг маникюра, педикюра; 

соблюдать требования техники безопасности при ра-

боте с оборудованием и инструментами во время вы-

полнения всех видов маникюрных и педикюрных ра-

бот; 

организовать рабочее место для выполнения мани-

кюрных, педикюрных работ; 

проводить обследование поверхности кожных по-

кровов на наличие противопоказаний для реализации 

услуг маникюра (педикюра); 

заполнять диагностические карты; 

предлагать потребителям спектр имеющихся услуг 

маникюра, педикюра; 

объяснять потребителям целесообразность рекомен-

дуемого комплекса и программы услуг; 

выполнять все технологические процессы маникюра 

в целом и поэтапно: профилактический уход за ко-

жей кистей и ногтями, классический маникюр (дет-

ский, мужской, все виды современного), массаж ки-

стей, послепроцедурный уход; 

выполнять все технологические процессы педикюра 

в целом и поэтапно: профилактический уход за ко-

жей стоп и ногтями, классический педикюр, массаж 

стоп, послепроцедурный уход; 

заполнять рабочие карточки технолога; 

выполнять эскизы композиций художественного 

оформления ногтей; 

художественно оформлять ногти с использованием 

разных техник и материалов; 

профессионально и доступно давать характеристику 

кожи и ногтей потребителей и рекомендации по до-

машнему профилактическому уходу; 

знать: 

требования к содержанию помещения и оборудова-

нология педикю-

ра 
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ния кабинетов маникюра, педикюра; 

требования к условиям труда и обслуживания в ка-

бинетах маникюра, педикюра; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы со-

держания, дезинфекции и стерилизации инструмен-

тов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния кожи, ногтей 

стоп и кистей; 

принципы воздействия технологических процессов 

маникюра (педикюра) на кожу; 

основные виды косметических средств по уходу за 

кожей кистей, стоп и ногтями; 

состав и свойства вспомогательных материалов: сал-

феток косметических, тампонов целлюлозных, пало-

чек; 

гигиенические и профилактические средства декора-

тивной косметики для кожи кистей, стоп и ногтей; 

технологию проведения маникюра, педикюра по-

этапно и в целом; 

основы художественного оформления ногтей; 

способы и средства профилактического ухода за ко-

жей стоп, кистей и за ногтями. 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 Проведение эстетико-технологических процессов 

косметических услуг 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подготовки 

контактной зоны для оказания косметических услуг; 

определения состояния кожи лица и воротниковой 

зоны и заполнения диагностических карт; 

формирования комплекса косметических услуг и вы-

полнения технологических процессов косметических 

услуг поэтапно и в целом; 

выполнения сервисного визажа; 

проведения консультаций потребителей по домаш-

нему профилактическому уходу за кожей лица и во-

ротниковой зоны; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты и выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и кон-

тактной зоны, обработку рук  

 

технолога и текущую уборку контактной зоны, обес-

печивать инфекционную безопасность потребителя и 
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исполнителя при оказании косметических услуг; 

соблюдать требования техники безопасности при ра-

боте с оборудованием и инструментами во время вы-

полнения всех видов косметических процедур; 

организовать рабочее место для выполнения косме-

тических работ; 

проводить обследование поверхности кожных по-

кровов на наличие противопоказаний для реализации 

косметических услуг; 

заполнять диагностические карты; 

предлагать потребителю спектр имеющихся косме-

тических услуг; 

объяснять потребителю целесообразность рекомен-

дуемого комплекса и программы услуг; 

выполнять все технологические процессы космети-

ческих услуг в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей лица и воротнико-

вой зоны, демакияж, поверхностный пилинг, косме-

тический массаж, косметические маски, гигиениче-

ская чистка лица, программный косметический уход, 

эстетические процедуры (окраска и коррекция бро-

вей и ресниц, эпиляция избыточных волос); 

применять специальные технологии (депиляция во-

лос, парафинотерапия); 

применять различные методы косметической кор-

рекции недостатков кожи; 

проводить заключительные работы и послепроце-

дурный уход при оказании косметических услуг; 

заполнять рабочую карточку технолога; 

разрабатывать и выполнять разные виды сервисного 

визажа с учетом выполненных процедур; 

профессионально и доступно давать характеристику 

кожи потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу; 

 

 

 

знать: 

требования к содержанию помещения и оборудова-

ния кабинетов косметических услуг; 

требования к условиям труда и обслуживания в ка-

бинетах косметических услуг; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы со-

держания, дезинфекции и стерилизации инструмен-

тов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния кожи; 

принципы воздействия технологических процессов 

косметических услуг на кожу; 

основные виды косметических средств ухода за ко-
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жей лица и воротниковой зоной; 

состав и свойства вспомогательных материалов: сал-

фетки косметические, тампоны, спонжи, палочки 

косметические, шпатели; 

гигиенические и профилактические, косметические 

средства для кожи лица и воротниковой зоны; 

технологию оказания косметических услуг поэтапно 

и в целом; 

классификацию средств декоративной косметики; 

техники работы с декоративной косметикой; 

средства и способы профилактического ухода за ко-

жей. 

ПМ.03 Проведение эстетико-технологических процессов 

массажа и профилактической коррекции тела 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подготовки 

контактной зоны для оказания услуг массажа и про-

филактической коррекции тела; 

определения состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела и заполнения диагно-

стических карт; 

формирования комплекса услуг и выполнения техно-

логических процессов массажа и профилактической 

коррекции тела поэтапно и в целом; 

проведения консультаций потребителей по домаш-

нему профилактическому уходу за телом; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты, выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и кон-

тактной зоны, обработку рук технолога и текущую 

уборку контактной зоны, обеспечивать инфекцион-

ную безопасность потребителя и исполнителя при 

оказании услуг массажа и профилактической кор-

рекции тела; 

соблюдать требования техники безопасности при ра-

боте с оборудованием и инструментами во время вы-

полнения массажа и профилактической коррекции 

тела; 

организовать рабочее место при выполнении работ 

по массажу и профилактической коррекции тела; 

обеспечивать технику безопасности профессиональ-

ной деятельности; 

проводить обследование кожных покровов на нали-

чие противопоказаний для реализации услуг массажа 

и профилактической коррекции тела; 

заполнять диагностические карты; 

предлагать спектр имеющихся услуг массажа и про-

филактической коррекции тела потребителю; 

объяснять потребителю целесообразность рекомен-

дуемого комплекса и программы услуг; 

проводить подготовительные и заключительные ра-
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боты по обслуживанию потребителей в кабинете 

массажа; 

выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно (профилактический уход за кожей тела - 

очищение кожи, пилинг, массаж, косметические мас-

ки, программный косметический уход, специальные 

технологии (обертывание), заключительные работы 

по обслуживанию (послепроцедурный уход)); 

заполнять рабочую карточку технолога; 

рекомендовать рацион питания, способствующий 

коррекции тела и состояния кожи; 

профессионально и доступно давать рекомендации 

по домашнему профилактическому уходу за телом; 

знать: 

требования к содержанию помещения и оборудова-

нию кабинета массажа; 

требования к условиям труда и обслуживания в ка-

бинете массажа и профилактической коррекции тела; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы со-

держания, дезинфекции и стерилизации инструмен-

тов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния организма и ко-

жи; 

принципы воздействия технологических процессов 

на кожу, подкожно-жировую клетчатку и тонус 

мышц; 

основные виды косметических средств ухода за те-

лом и кожей тела; 

состав и свойства вспомогательных материалов: сал-

фетки косметические, тампоны, спонжи, шпатели; 

технологию оказания косметических услуг по мас-

сажу и профилактической коррекции тела поэтапно и 

в целом; 

влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

особенности питания различных контингентов здо-

рового населения; 

основные нормы диетического питания и характер 

питания при избыточном и недостаточном весе, очи-

стительное питание; 

средства и способы профилактического ухода за те-

лом. 

 


