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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Нормативная основа разработки программы: 

ППССЗ составлена в соответствии с ФГОС СПО 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 года №1560, зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации рег.№44975 от 26 декабря 

2016г.,  

с учетом требований профессиональных стандартов: 

- «Специалист по предоставлению визажных услуг», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1080н, зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации рег. № 35693от 22.01. 2015г;  

- «Специалист по представлению бытовых косметических услуг», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.12.2014 г. № 1069н зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации рег. № 35776 от 29.01.2015 г.  

- «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 г. № 1126н, зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации рег.№ 35647 от 22.01. 2015г; 

- компетенцией WorldSkills Russia «Эстетическая косметология». 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения. 

Срок реализации ППССЗ: 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации  

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО  

среднее общее образование 
специалист в области 

прикладной эстетики 
очная форма обучения  

2 года 10 месяцев 

среднее общее образование 
специалист в области 

прикладной эстетики 
заочная форма обучения  

3 года 9 месяцев 

среднее общее образование 
специалист в области 

прикладной эстетики 
очно-заочная форма обучения  

3 года 10 месяцев 
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Утверждение ППССЗ: 

- решение Педагогического совета от 15.03.2021 г., протокол № 5; 

- утверждено директором ЧУПОО ФКНЗ Суратом И.Л. от 15.03.2021г. 

ППССЗ согласована с представителем работодателей - генеральным 

директором ООО «Центр косметологии и эстетики» Никифоровой М. В. от 

15.03.2021 г. 

Основной целью реализации основной профессиональной 

образовательной программы является получение обучающимися 

квалификации «специалист в области прикладной эстетики» по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг, обеспечение их конкурентоспособности 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Основные требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной 

деятельности.  

Специалист в области прикладной эстетики должен обладать: 

- общими компетенциями, включающими в себя способность 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

ПК 1.2 Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3 Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

ВД Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте 

ПК 2.1 Выполнять различные косметические процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных 

технологий. 

ПК 2.2 Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и 

зоны декольте с учетом пожеланий клиента. 

ПК 2.3 Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 

бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ВД Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

ПК 3.1 Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий. 

ПК 3.2 Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его 

отдельных частей с учетом пожеланий клиента. 

ПК 3.3 Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо 

его отдельных частей различными способами. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

ВД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПК 4.1. Предоставление маникюрных услуг 

ПК 4.2. Предоставление педикюрных услуг 

 

Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы 



4 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг обеспечена комплектом рабочих 

программ учебных дисциплин, разработанных в соответствии с нормативными 

требованиями, представленных преподавателями общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей; 

методическими рекомендациями по организации и выполнению лабораторных и 

практических занятий, рекомендациями по выполнению ВКР, методическое 

обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы с обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение, фондами оценочных средств; учебно-

методическими комплексами практической подготовки по видам практик: 

учебная, производственная практика (по профилю специальности), 

производственная практика (преддипломная).  

Содержание рабочих программ профессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей, практической подготовки рассматривается на 

заседании ПЦК и согласовывается с работодателями. 

В целях реализации предмета/ дисциплины «Физическая культура» цикла 

общеобразовательных учебных предметов и общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин, занятия проводятся согласно договора о совместной 

деятельности по сетевому взаимодействию в физкультурно-спортивной 

организации, обладающей всеми необходимыми ресурсами.  

Обеспеченность обучающихся литературой, необходимой для реализации 

образовательной программы, соответствует нормативу 1 экз. на одного студента 

по дисциплинам и модулям (включая электронные издания). Библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 

Читальный зал библиотеки имеет выход в интернет с предоставлением 

права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-

библиотечной системе (ЭБС Юрайт: https://urait.ru/). В качестве основной 

литературы образовательная организация использует учебники, учебные 

пособия, предусмотренные ПООП. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией и 

имеют доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет в библиотеке Колледжа и в 

помещениях для самостоятельной работы.  

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащены 

https://urait.ru/
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оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов и действующих 

санитарных и противопожарных правил и норм. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, допускается применение специально 

оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 

обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, духовно-нравственной личности 

обучающегося, будущего специалиста, сочетающей в себе профессиональные 

знания, умения и компетенции, высокие моральные и патриотические качества, 

обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской 

позицией. Этому способствует комплексная Программа воспитания 

обучающихся и план воспитательной работы ЧУПОО Фармацевтический 

колледж «Новые знания». 

В основу Программы заложен принцип преемственности воспитательной 

работы от курса к курсу с учетом возрастных изменений, мобильности 

социальных статусов и ролей обучающихся старших курсов. 

Каждое направление Программы имеет перечень развиваемых ЛР. 

Программа воспитания и социализации охватывает все жизненные состояния, 

необходимые обучающимся любой профессии и возраста. 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, при необходимости получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Общие и непосредственные руководители производственной практики, 

осуществляющие руководство практикой имеют высшее и среднее профильное 

образование. 
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Информация о системе оценивания результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям разработаны фонды оценочных средств по каждой 

дисциплине, профессиональному модулю, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные общие и профессиональные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям 

для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями в 

соответствии с формами контроля, указанными в учебном плане, 

рассматриваются и утверждаются ПЦК, после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Для максимального приближения к условиям будущей профессиональной 

деятельности к процедуре проведения квалификационного экзамена в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

После успешного прохождения квалификационного экзамена по «ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», присваивается документ о квалификации: свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего с указанием квалификационного 

разряда (3-й разряд). Присвоение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего проводится с участием работодателей. 

Итоговая аттестация может включать в себя демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia (компетенция Эстетическая косметология). 


