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Заключение
1. Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик соответствуют требованиям к знаниям, умениям, практическому 
опыту, направлено на освоение видов профессиональной деятельности по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг в соответствии с ФГОС, профессиональным стан
дартами: Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг, Специалист по 
предоставлению визажных услуг, Специалист по предоставлению маникюрных и педикюр
ных услуг.

2. Объем времени на освоении учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб
ных и производственных практик достаточен для освоения указанного содержания учебного 
материала.

3. Объем и содержание практических работ: содержит достаточное количество заданий, 
позволяющих приобрести необходимые умения и навыки. Практическая подготовка при реа
лизации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных видов учебной деятельно
сти, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4. Объем времени вариативной части ППССЗ распределен оптимально между предло
женными ФГОС дисциплинами, модулями, на введение новых дисциплин, на увеличение 
практической подготовки; соответствует профессиональным стандартам, WorldSkills Russia, 
запросам регионального рынка труда и отражает требования отрасли к подготовке новых 
кадров.

Выделенные ФГОС СПО 1296 часов вариативной части ОПОП на увеличение объема 
дисциплин обязательной части учебных циклов (1288 часов) и самостоятельную работу (8 
часов) направлены:

-  на увеличение общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла - 
104 часа (из них 2 - самостоятельная работа);

-  на увеличение математического и общего естественнонаучного учебного цикла - 16 
часов;

-  на увеличение общепрофессиональных дисциплин - 243 часа (из них 6 - самостоятель
ная работа);

- на увеличение обязательной части профессионального цикла - 933 часа (из них 504 ча
са на практическую подготовку);
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Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

Обязательная
часть

Вариативная
часть

Работа во 
взаимо

действии 
с препо

давателем

Само-
стоя-
тель
ная

работа

Работа во 
взаимо

действии с 
препода
вателем

Само-
стоя-
тель
ная

работа
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально

экономический цикл 468 104

ОГСЭ.01 Основы философии 30 2 16
ОГСЭ.02 История 30 2 16
ОГСЭ.03 Психология общения 68 4 20

ОГСЭ.04
Иностранный язык в профессиональной дея
тельности 154 12

ОГСЭ.05 Физическая культура 166

ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи / Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний 0 50 2

ЕН.00 Математический и общий естественнонауч
ный цикл 108 0 16

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 102 6 16

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 648 0 243
ОП.01 Материаловедение 84 4 4
ОП.02 Анатомия и физиология человека 140 8 8
ОП.03 Сервисная деятельность 34 2 9
ОП.04 Пластическая анатомия 32 4 52
ОП.05 Рисунок и живопись 208 8 16
ОП.06 Эстетика 36 4 32
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 68

ОП.08
Технологии огранизации проведения конкурс
ных работ (по стандартам WorldSkills Russia) 99 93 6

ОП.09
Основы предпринимательства / Адаптивные ин
формационные и коммуникационные техноло
гии

15 1 23

П.00 Профессиональный цикл 1728 0 933

ПМ.01
Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 
обслуживания для предоставления эстетиче
ских услуг

228 0 148

МДК.01.01
Основы микробиологии, вирусологии, иммуно
логии 30 4 42

МДК.01.02 Основы дерматологии и венерологии 34 4 22
МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 64 8 84

УП.01 Учебная практика 0 36

ПП.01
Производственная практика (по профилю спе
циальности) 36

ПМ.01 Экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 12

ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг 
по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте 468 0 283

МДК.02.01 Технология косметических услуг 192 10 36
МДК.02.02 Технология визажа 138 8 31

УП.02 Учебная практика 36 0
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ПП.02
Производственная практика (по профилю спе
циальности) 72 216

ПМ.02 Экзамен по профессиональному модулю ПМ.02 12

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг 
по уходу за телом 300 0 212

МДК.03.01 Технология коррекции тела 96 12 109
МДК.03.02 Эстетические процедуры коррекции, эпиляция 66 6 67

УП.03 Учебная практика 36

ПП.03
Производственная практика (по профилю спе
циальности) 72 36

ПМ.03 Экзамен по профессиональному модулю ПМ.03 12

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 588 0 290

МДК.04.01 Технология маникюра 202 12 10
МДК.04.02 Технология педикюра 205 13 28

УП.04 Учебная практика 72 36

ПП.04
Производственная практика (по профилю спе
циальности) 72 216

ПП.04
Экзамен квалификационный по профессиональ
ному модулю ПМ.04 12

ПДП Производственная практика (преддипломная) 144
ВАР Вариативная часть 1296

Всего по циклам ППССЗ 4248
Объем программы 4464 4464

5. Тематика курсовой работы: соответствует целям и задачам освоения профессиональ
ного модуля.

6. Наличие учебных кабинетов, лабораторий: обеспечивает изучение учебных дисци
плин, профессиональных модулей, проведение всех видов лабораторных и практических ра
бот, учебных практик.

7. В целях реализации предмета/ дисциплины «Физическая культура» цикла общеобра
зовательных предметов и цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
занятия проводятся согласно договора о совместной деятельности по сетевому взаимодей
ствию в физкультурно-спортивной организации, обладающей всеми необходимыми ресурса
ми.

8. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
9. Оценочные материалы позволяют определить уровень сформированности знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, определенных 
ФГОС.

Представленная на согласование ППССЗ разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, профессионального стан
дарта Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг, «Специалист по предо
ставлению визажных услуг» и профессионального стандарта «Специалист по предоставле
нию маникюрных и педикюрных услуг». Программа соответствует актуальному уровню раз
вития отрасли, специфики региона, запросам работодателей и может обеспечивать формиро
вание необходимых компетенций, знаний, умений, практического опыта. Часы вариативной 
части использованы на приобретение дополнительных знаний, умений, компетенций и прак
тического опыта.

Колледжем разработана и включена в состав образовательной программы рабочая про
грамма воспитания и календарный план воспитательной работы для подготовки профессио
нально и культурно ориентированной личности. Каждое направление имеет перечень разви
ваемых ОК. Это позволяет систематизировать и дифференцировать общие компетенции. Бла-
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Определение основной образовательной программы

Настоящая основная образовательная программа (далее ППССЗ, ООП СПО) 
разработана и реализуется Частным учреждением профессиональной 
образовательной организацией Фармацевтическим колледжем «Новые знания» 
(далее -  ЧУПОО ФКНЗ, Колледж) на основании ФГОС и примерной основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.12 Технология эстетических услуг.

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности, регламентирует цель, 
ожидаемые результаты, содержание, условия организации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик, а также оценочные методические материалы и иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение.

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.

При реализации образовательной программы образовательная организация 
вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах.

Реализация образовательной программы осуществляется Колледжем как 
самостоятельно, так и посредством сетевой формы, с использованием ресурсов 
физкультурно-спортивной организации - Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» 
Департамента спорта города Москвы (далее Учреждение).

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ 
или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.

Реализация образовательной программы осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется.
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1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ
Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена разработа

на на основании:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, 12, 12.1, 15, 16, 58, 59, 68);
-  Приказа Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г.

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрированный Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200);

-  Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30306;

-  Приказа Министерства образования и науки России № 885,
Министерства просвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся» (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2020 
г. регистрационный № 59778);

-  Приказа Министерства образования и науки России от 28 мая 2014 г. № 
594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ»;

-  Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 (ред. от 07.08.2019) 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»;

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 декабря 2016 №1560, (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции РФ 26 декабря 2016 № 44975) (в последней редакции);

-  Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020г. N 882/391 «Об организации и 
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 
"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
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которым осуществляется профессиональное обучение", (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 8 августа 2013 г. Регистрационный № 29322);

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 
2014 г. № 1080н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
предоставлению визажных услуг" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35693);

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.12.2014 г. № 1069н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2015, 
регистрационный № 35776);

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2014 г. № 1126н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2015, 
регистрационный № 35647);

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена разработа
на с учетом:

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных 
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г.,
регистрационный N 34779), с изменениями от 9 марта 2017 г. N 254н "О 
внесении изменения в приложение к приказу".

-  Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденная 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134;

-  Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06
846 «О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 
выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»;

-  Письма Министерства образования и науки России от 25.04.2015 № 06
443 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования»;
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-  Технических описаний компетенции Worldskills Russia 
(http://worldskills.ru/) по Прикладной эстетике - Эстетическая косметология.

-  Устава ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»;
-  Локальных нормативных актов ЧУПОО Фармацевтический колледж 

«Новые знания», регламентирующих организацию образовательного процесса.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования;
ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
МДК - междисциплинарный курс 
ПМ - профессиональный модуль 
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции.

1.4. Квалификация и нормативные сроки освоения ППССЗ 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм

мы: специалист в области прикладной эстетики.
Форма обучения: очная.
Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий 
составляет: на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев.

Объем образовательной программы в часах:
Объем получения среднего профессионального образования по специаль-

ности на базе среднего общего образования: 4464 часа. 
Объем образовательной программы в неделях:

Учебные циклы
Бюджет времени 

(в неделях)
Обучение по учебным циклам 83
Учебная практика 6
Производственная практика 20
Производственная практика (преддипломная) 4
Промежуточная аттестации 5
Г осударственная итоговая аттестация 6
Каникулярное время 23

Итого: 147
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Общая характеристика ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а так

же формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности и примерной программы.

Компетенция «Эстетическая косметология» направлена на предоставление 
услуг по уходу за лицом и телом, включая SPA-процедуры, массаж, макияж, 
маникюр и пр. При выполнении работ используются высококачественные ин
струменты и новейшее технологическое оборудование, а также средства ману
ального, аппаратного и химического воздействия. Косметические процедуры 
выполняются с целью омоложения, тонизирования и улучшение состояния ко
жи, а также придания облику клиента эстетически привлекательного вида при 
помощи средств декоративной косметики (профессиональный стандарт "Спе
циалист по предоставлению визажных услуг").

Компетенция «Прикладная эстетика» направлена на предоставление услуг 
по косметическому уходу за лицом и телом путем механического, физического 
и химического воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных зон, 
а также придания лицу индивидуальной выразительности, с использованием 
косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения эстетических 
потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями моды 
и с учетом его индивидуальных особенностей (профессиональный стандарт 
"Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг").

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников освоив
ших образовательную программу, в которой могут осуществлять профессио
нальную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению.

Выпускник Частного учреждения профессиональная образовательная ор
ганизация Фармацевтический колледж «Новые знания» в результате освоения 
ППССЗ специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг согласно полу
чаемой квалификации специалиста среднего звена, будет профессионально го
тов к деятельности по следующим основным видам деятельности:

- Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предостав
ления эстетических услуг;

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

- Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж

ностям служащих.
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2.1.2. Характеристика профессиональной деятельности
Предоставление профессиональных эстетических услуг профилактическо

го ухода за внешностью человека в разные возрастные периоды жизни.
Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем 

механического, физического и химического воздействия в целях омоложения и 
коррекции проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной вырази
тельности, с использованием косметических средств; услуги выполняются для 
удовлетворения эстетических потребностей клиента в соответствии с его поже
ланиями, направлениями моды и с учетом его индивидуальных особенностей

Предоставление услуг по оформлению бровей и ресниц, салонному и спе
цифическому визажу в целях корректирующего, моделирующего и художе
ственного эффекта лица клиента, в том числе с использованием различных ри
сунков и различных художественных техник.

Предоставление услуг по гигиеническому маникюру и педикюру с покры
тием и без покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и 
кожей стоп, включая удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование 
ногтей.

2.1.3. Объекты профессиональной деятельности:
- запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за внешним обли

ком;
- внешний облик человека;
- средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы, инстру

менты);
- технологии и технологические процессы эстетических услуг профилакти

ческого ухода за внешностью человека;
- первичный коллектив исполнителей.

2.1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым ква
лификациям

Наименование 
основных видов 

деятельности

Наименование
профессиональных

модулей

Квалификация: 
специалист в области 
прикладной эстетики

Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны 
обслуживания для 
предоставления 
эстетических услуг;

ПМ 1. Санитарно
гигиеническая подготовка 
зоны обслуживания для 
предоставления 
эстетических услуг

Осваивается 
специалист в области 
прикладной эстетики

Выполнение комплекса 
косметических услуг по 
уходу за кожей лица, шеи

ПМ 2. Выполнение 
комплекса косметических 
услуг по уходу за кожей

Осваивается 
специалист в области 
прикладной эстетики
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и зоны декольте; лица, шеи и зоны декольте
Выполнение комплекса 
косметических услуг по 
уходу за телом;

ПМ 03. Выполнение 
комплекса косметических 
услуг по уходу за телом

Осваивается 
специалист в области 
прикладной эстетики

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

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

Осваивается
*13456 Маникюрша 
16470 Педикюрша

*В соответствии с действующей редакцией Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 2 июля 2013 г. N  513 ”Об утверждении Перечня профессий рабочих, должно
стей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение”, зарегистриро
ванного в Минюсте РФ 8 августа 2013 г., регистрационный N  29322, (с изменениями и допол
нениями от 12 ноября 2018 г.) наименование профессий рабочих, должностей служащих из
менено: 13456 Маникюрша -  Специалист по маникюру; 16470 Педикюрша -  Специалист по 
педикюру.

В период освоения программы профессионального модуля ПМ.04. Выпол
нение работ по профессии, студенты осваивают рабочую профессию: 13456 Ма
никюрша, 16470 Педикюрша. Уровень квалификации: 3-4

2.1.5. Характеристика профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными стандартами:
Профессиональный стандарт Специалист по предоставлению маникюрных
и педикюрных услуг
Вид профессиональной деятельности:

33.003 Предоставление маникюрных и педикюрных услуг 
Основная цель вида профессиональной деятельности:

Предоставление услуг по гигиеническому маникюру и педикюру с покрыти
ем и без покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и ко
жей стоп, включая удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ног
тей.
Обобщенные трудовые функции:

Предоставление маникюрных услуг 
Трудовые функции:
- Выполнение гигиенических видов маникюра
- Выполнение ухаживающих видов маникюра 

Уровень квалификации -  3
Обобщенные трудовые функции:

Предоставление педикюрных услуг
Трудовые функции:
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- Выполнение гигиенических видов педикюра
- Выполнение ухаживающих видов педикюра 

Уровень квалификации -  3
Обобщенные трудовые функции:

Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей
Трудовые функции:
- Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов
- Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов 

Уровень квалификации -  4

Профессиональный стандарт Специалист по предоставлению визажных 
услуг
Вид профессиональной деятельности:

33.001 Предоставление визажных услуг.
Основная цель вида профессиональной деятельности:

Предоставление услуг по оформлению бровей и ресниц, салонному и спе
цифическому визажу в целях корректирующего, моделирующего и художе
ственного эффекта лица клиента, в том числе с использованием различных ри
сунков и различных художественных техник.
Обобщенные трудовые функции:

Предоставление простых визажных услуг 
Трудовые функции:
- Моделирование и коррекция бровей
- Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник
- Выполнение салонного макияжа
- Консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних условиях 

Уровень квалификации -  4

Профессиональный стандарт Специалист по предоставлению бытовых кос
метических услуг
Вид профессиональной деятельности:

33.002 Предоставление бытовых косметических услуг 
Основная цель вида профессиональной деятельности:

Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем 
механического, физического и химического воздействия в целях омоложения и 
коррекции проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной вырази
тельности, с использованием косметических средств; услуги выполняются для 
удовлетворения эстетических потребностей клиента в соответствии с его поже
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ланиями, направлениями моды и с учетом его индивидуальных особенностей.
Обобщенные трудовые функции:

Предоставление косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте
Трудовые функции:
- Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте различными 

способами
- Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте
- Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте
- Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей
- Эстетическая коррекция волосяного покрова лица, шеи и зоны декольте раз

личными способами
Уровень квалификации -  4
Обобщенные трудовые функции:

Предоставление косметических услуг по уходу за телом
Трудовые функции:
- Выполнение очищающих процедур для тела либо его отдельных частей
- Выполнение косметического массажа тела либо его отдельных частей
- Выполнение различных видов обертывания тела либо его отдельных частей
- Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела (голень, бедро, под

мышечные впадины, область бикини) различными способами
Уровень квалификации -  4
Обобщенные трудовые функции:
Предоставление услуг по косметическому татуажу
Трудовые функции:
Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ 
Выполнение камуфляжного татуажа рубцов, шрамов, морщин, растяжек 
Выполнение художественной татуировки 

Уровень квалификации -  4

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 
быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо
димой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич
ностное развитие.

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ
ственном 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 де
ятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле
дующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 
основным видам деятельности:

1. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предо
ставления эстетических услуг:

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

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью опре
деления требуемого комплекса эстетических услуг.

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

2. 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
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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 ухо

ду за кожей лица, шеи и зоны декольте.
3. 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 ухо

ду за телом.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих
ПК 4. 1. Предоставление маникюрных услуг
ПК 4. 2. Предоставление педикюрных услуг

3.1.1. Общие компетенции, показатели их освоения
Код Формулировка компе

тенции
Знания, умения

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профес
сиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресур
сы;
владеть актуальными методами работы в профессиональ
ной и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий (само
стоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; по
рядок оценки результатов решения задач профессиональ
ной деятельности

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации;
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информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

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

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

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

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

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

ОК 06 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты
антикоррупционного
поведения.

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

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

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

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения
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сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

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

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты

3.1.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения
Основные Код и форму Показатели освоения компетенции

виды лировка компе-
деятельно тенции

сти
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Санитарно- 
гигиениче
ская подго
товка зоны 
обслужива
ния для 
предостав
ления эсте
тических 
услуг

ПК 1.1. Подго
тавливать рабо
чее место, ин
струменты и 
оборудование в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных пра
вил и норм

Практический опыт: подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов
Умения: рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требования безопас
ности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с видами эстетических услуг
Знания: нормы и санитарно-эпидемиологические требова
ния к размещению, устройству, оборудованию, содержанию 
и режиму зоны обслуживания для предоставления эстетиче
ских услуг

ПК 1.2. Прово
дить тестирова
ние кожи, строе
ния тела клиента 
с целью опреде
ления требуемо
го комплекса 
эстетических 
услуг.

Практический опыт: оценка состояния тела и кожи, опре
деление и согласование с клиентом вида эстетических услуг
Умения: определять вид необходимой косметической услу
ги в соответствии с состоянием тела и кожи, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента
Знания: общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; возрастные особенности тела 
и кожи

ПК 1.3. Согласо
вывать с клиен
том комплекс 
эстетических 
услуг по резуль
татам тестиро
вания с учетом 
его пожеланий

Практический опыт: согласование с клиентом комплекса 
эстетических услуг, индивидуальных программ по уходу за 
кожей и телом
Умения: объяснять клиенту целесообразность рекомендуе
мой косметической услуги
Знания: виды эстетических услуг; психология общения и 
профессиональная этика косметика; правила, современные 
формы и методы обслуживания потребителя

Выполне
ние ком
плекса кос
метических 
услуг по 
уходу за 
кожей лица, 
шеи и зоны 
декольте

ПК 2.1. Выпол
нять различные 
косметические 
процедуры по 
уходу за кожей 
лица, шеи и зо
ны декольте с 
использованием 
современных 
технологий.

Практический опыт: подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов;
выполнение различных видов косметических масок для ли
ца, шеи и зоны декольте;
оценка выполнения косметической услуги, определение и 
согласование с клиентом индивидуальной программы ком
плекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте расчет 
стоимости оказанной услуги; 
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требования безопас
ности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации;
выполнять технологии косметических процедур по уходу за
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кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
применять различные косметические средства при выполне
нии косметических услуг;
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и 
зоны декольте;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
применять правила оказания первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические требования к раз
мещению, устройству, оборудованию, содержанию и режи
му работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги; ос
новы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придат
ков; общие признаки кожных заболеваний, особенности ал
лергических реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов;
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов;
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте;
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, по
казания и противопоказания; технология выполнения атрав- 
матической, вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны де
кольте; технологии косметических процедур по уходу за ко
жей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны де
кольте;
психология общения и профессиональная этика; 
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя;
нормы расхода косметических средств и используемых ма
териалов;
правила оказания первой помощи

ПК 2.2. Выпол
нять различные 
виды косметиче
ского массажа 
лица, шеи и зо
ны декольте с 
учетом пожела
ний клиента.

Практический опыт: подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов;
подбор профессиональных средств и препаратов для выпол
нения косметической услуги;
выполнение различных видов косметического массажа лица, 
шеи и зоны декольте;
оценка выполнения косметической услуги, определение и 
согласование с клиентом индивидуальной программы ком
плекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требования безопас
ности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов;
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производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации; 
определять вид необходимой косметической услуги в соот
ветствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, воз
растными особенностями и пожеланием клиента, объяснять 
клиенту ее целесообразность;
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и 
зоны декольте;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
применять правила оказания первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические требования к раз
мещению, устройству, оборудованию, содержанию и режи
му работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее при
датков; общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов;
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов;
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны де
кольте;
психология общения и профессиональная этика; 
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя
нормы расхода косметических средств и используемых ма
териалов;
правила оказания первой помощи

ПК 2.3. Выпол
нять окраску 
бровей и ресниц, 
осуществлять 
моделирование 
бровей

Практический опыт: подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов;
подбор профессиональных средств и препаратов для выпол
нения косметической услуги;
выполнение моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц;
определение колористического типа и анатомических осо
бенностей лица клиента, его потребностей; 
выполнение различных видов салонного макияжа с коррек
цией овала лица и его деталей 
расчет стоимости оказанной услуги; 
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требования безопас
ности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места;
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использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски 
бровей и ресниц;
подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и 
выполнение демакияжа лица;
соблюдение техники нанесения салонного макияжа: вечер
него, свадебного, возрастного;
обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
оказания необходимой первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические требования к раз
мещению, устройству, оборудованию, содержанию и режи
му работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее при
датков; общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов;
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов;
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц;
состав и свойства декоративной косметики, используемой 
при выполнении салонных видов макияжа; 
номы расхода декоративной косметики и используемых ма
териалов при выполнении салонных видов макияжа; 
анатомические, физиологические и гистологические харак
теристики кожи и ее придатков; 
колористические типы внешности и формы лица; 
психологии общения и профессиональной этик; 
нормы расхода косметических средств и используемых ма
териалов;
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя;
правила оказания первой помощи

ПК 2.4. Кон
сультировать 
клиентов по до
машнему про
филактическому 
уходу за кожей 
лица, шеи и зо
ны декольте.

Практический опыт: консультирование клиента по уходу 
за кожей по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в до
машних условиях
Умения: определять вид необходимой косметической услу
ги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны де
кольте, возрастными особенностями и пожеланием клиента, 
объяснять клиенту ее целесообразность;
консультировать клиентов по домашнему профилактическо
му уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
Знания: психологию общения и профессиональную этика; 
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя;
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее при-
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датков; общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов

Выполне
ние ком
плекса кос
метических 
услуг по 
уходу за те
лом

ПК 3.1. Выпол
нять различные 
виды косметиче
ских процедур 
по уходу за те
лом с использо
ванием совре
менных техно
логий

Практический опыт: подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и то
нуса мышц тела клиента, определение и согласование с кли
ентом способа косметического очищения кожи тела; 
тестирование кожи клиента;
подбор профессиональных средств и препаратов для выпол
нения косметической услуги;
выполнение поверхностного очищения кожи с применением 
косметических средств (гоммаж) с применением косметиче
ских средств (скрабирование, пилинг);
выполнение различных видов косметических процедур по 
уходу за телом с использованием современных технологий; 
выполнение различных видов обертывания тела либо его от
дельных частей;
выполнение технологии стимуляции проблемных зон; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требования безопас
ности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации; 
определять вид необходимой косметической услуги в соот
ветствии с состоянием кожи, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косме
тической услуги; выполнение поверхностного очищения ко
жи с применением косметических средств (гоммаж) с при
менением косметических средств (скрабирование, пилинг); 
выполнение различных видов косметических процедур по 
уходу за телом с использованием современных технологий; 
выполнение различных видов обертывания тела либо его от
дельных частей;
выполнение технологии стимуляции проблемных зон; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 
оказания необходимой первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические требования к раз
мещению, устройству, оборудованию, содержанию и режи
му работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги;
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основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллерги
ческих реакций кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показания и противо
показания;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов; состав и свойства косметиче
ских средств и используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых материалов; техно
логия проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 
различные виды косметических процедур по уходу за телом 
с использованием современных технологий; 
различные виды обертывания тела либо его отдельных ча
стей;
технологии стимуляции проблемных зон; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
психология общения и профессиональная этика косметика; 
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя
правила оказания первой помощи

ПК 3.2. Выпол
нять различные 
виды косметиче
ского массажа 
тела либо его 
отдельных ча
стей с учетом 
пожеланий кли
ента.

Практический опыт: подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и то
нуса мышц тела клиента, определение и согласование с кли
ентом способа косметического очищения кожи тела; 
тестирование кожи клиента;
подбор профессиональных средств и препаратов для выпол
нения косметической услуги;
выполнение различных видов косметического массажа тела
либо его отдельных частей;
расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;
оказания необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требования безопас
ности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации; 
определять вид необходимой косметической услуги в соот
ветствии с состоянием кожи, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косме
тической услуги;
выполнять различные виды косметического массажа тела 
либо его отдельных частей;
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качества выполненной услуги;
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применять правила оказания первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические требования к раз
мещению, устройству, оборудованию, содержанию и режи
му работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллерги
ческих реакций кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показания и противо
показания;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов; состав и свойства косметиче
ских средств и используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых материалов; 
различные виды косметического массажа тела либо его от
дельных частей;
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
психологию общения и профессиональную этику косметика; 
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя;
правила оказания первой помощи

ПК 3.3. Прово
дить эстетиче
скую коррекцию 
волосяного по
крова тела либо 
его отдельных 
частей различ
ными способа
ми.

Практический опыт: подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и то
нуса мышц тела клиента, определение и согласование с кли
ентом способа косметического очищения кожи тела; 
тестирование кожи клиента;
подбор профессиональных средств и препаратов для выпол
нения косметической услуги;
выполнение эстетической коррекции волосяного покрова 
тела либо его отдельных частей различными способами; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 
оказание необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требования безопас
ности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации; 
определять вид необходимой косметической услуги в соот
ветствии с состоянием кожи, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косме
тической услуги;
проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова те
ла либо его отдельных частей различными способами; 
производить расчет стоимости оказанной услуги;
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обсуждать с клиентом качества выполненной услуги; 
применять правила оказания первой помощи
Знания: санитарно-эпидемиологические требования к раз
мещению, устройству, оборудованию, содержанию и режи
му работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллерги
ческих реакций кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показания и противо
показания;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов; состав и свойства косметиче
ских средств и используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых материалов; 
различные способы эстетической коррекции волосяного по
крова тела либо его отдельных частей; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
психологию общения и профессиональную этику косметика; 
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя;
правила оказания первой помощи

ПК 3.4. Кон
сультировать 
клиентов по до
машнему про
филактическому 
уходу за телом

Практический опыт: консультирование клиента по уходу 
за кожей по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в до
машних условиях
Умения: определять вид необходимой косметической услу
ги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны де
кольте, возрастными особенностями и пожеланием клиента, 
объяснять клиенту ее целесообразность;
консультировать клиентов по домашнему профилактическо
му уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;
Знания: психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания по
требителя;
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее при
датков; общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; возрастные особенности кожи; 
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов

Выполне
ние работ 
по одной 
или не
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

ПК 4.1. Предо
ставление мани
кюрных услуг

Практический опыт:
Выполнение гигиенических видов маникюра.
Выполнение ухаживающих видов маникюра.
Предоставление типовых эстетико-технологических процес
сов услуг маникюра.
Подготовительные и заключительные работы по обслужива
нию клиентов.
Визуальный осмотр, анализ состояния кожи кистей рук и ног
тей потребителя и заполнения диагностических карт, прове
дения контроля безопасности и подготовки контактной зоны 
для оказания услуг маникюра.
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
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выполнения услуг маникюра.
Определение и согласование с клиентом выбора комплекса 
услуг маникюра, объяснение целесообразности рекомендуе
мого комплекса услуг.
Подбор профессиональных средств для выполнения услуг ма
никюра,
Формирования комплекса услуг и выполнения маникюра в 
технологической последовательности.
Выполнение художественного оформление ногтей с исполь
зованием разных техник и материалов.
Подбор профессиональных средств и материалов для выпол
нения ухаживающих видов маникюра.
Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие 
лака с ногтей.
Выполнение гигиенического массажа кистей рук.
Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 
современных методов ухода.
Покрывание ногтей лаком или профессиональными искус
ственными материалами.
Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей
кистей и ногтями рук.______________________________
Умения:
Выполнение гигиенических видов маникюра.
Выполнение ухаживающих видов маникюра.
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать пра
вила санитарии и гигиены, требования безопасности 
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов.
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места.
Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти 
рук, выявлять потребности клиента.
Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
технологией выполнения маникюра.
Применять техники выполнения классического (обрезного), 
необрезного, аппаратного, комбинированного маникюра. 
Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими ин
струментами, пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, 
металлическими инструментами для кутикулы и ногтей. 
Применять технику гигиенического покрытия лаком, декора
тивного покрытия лаком: одноцветного, многоцветного. 
Применять технику выполнения гигиенического массажа ки
стей рук.
Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего ма
никюра, парафинового укутывания кистей рук, перманентно
го глянцевания и запечатывания ногтей.
Проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и 
защитных кремов, парафинотерапии кистей рук.
Применять техники покрытия ногтей различными профессио
нальными искусственными материалами, правила их снятия.

28



Использовать косметические расходные материалы в соответ
ствии с инструкцией применения, технологией обработки ко
жи и ногтей, нормами расхода.
Производить расчет стоимости оказанной услуги.
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.
Знания:
Выполнение гигиенических видов маникюра.
Выполнение ухаживающих видов маникюра.
Владеть психологией общения и профессиональной этикой 
специалиста по маникюру.
Знать правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя.
Знать правила использования и эксплуатации оборудования, 
аппаратуры, приспособлений и инструментов.
Знать правила использования, нормы расхода косметических, 
расходных материалов, моющих и дезинфицирующих 
средств.
Знать правила сбора и утилизации отходов производства 
услуг.
Знать анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата 
кистей рук, кожи и ее придатков;
Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей; 
Основные признаки повреждения кожи рук и деформации 
ногтей, причины их возникновения и меры по предотвраще
нию и профилактике.
Знать перечень показаний и противопоказаний к услуге.
Знать технику гигиенического массажа кистей рук.
Знать технологию выполнения процедур классического (об
резного), необрезного, аппаратного, комбинированного мани
кюра.
Знать технику покрытия ногтей лаком, современные техники 
долговременного покрытия ногтей профессиональными ис
кусственными материалами, правила их снятия.
Знать технику гигиенического массажа кистей рук. 
Технологию спа-маникюра, горячего маникюра, парафиново
го укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и за
печатывания ногтей.
Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различ
ных масок и защитных кремов, парафинотерапии кистей рук. 
Технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей 
лаком.
Современные техники долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными материалами, правила 
их снятия.
Знать правила оказания первой помощи.
Знать санитарно-эпидемиологические требования к разме
щению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

ПК 4.2. Предо
ставление педи-

Практический опыт:
Выполнения гигиенических видов педикюра.
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кюрных услуг Выполнения ухаживающих видов педикюра.
Предоставление типовых эстетико-технологических процес
сов услуг педикюра.
Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей. 
Моделирование ногтей с использованием разных техник и 
материалов.
Дизайн ногтей с использованием разных техник и материа
лов.
Подготовительные и заключительные работы по обслужива
нию клиентов
Визуальный осмотр, анализ состояния кожи кистей, стоп и 
ногтей потребителя и заполнения диагностических карт, 
проведения контроля безопасности и подготовки контактной 
зоны для оказания услуг педикюра.
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 
выполнения услуг педикюра.
Подбор профессиональных средств для выполнения услуг 
педикюра и материалов для выполнения ухаживающих ви
дов педикюра.
Формирования комплекса услуг и выполнения педикюра в 
технологической последовательности;
Консультирование потребителей по домашнему профилак
тическому уходу за кожей стоп и ногтей.
Гигиеническая обработка кожи стоп и ногтей ног, снятие ла
ка с ногтей.
Выполнение гигиенического массажа стоп. Выполнение спа- 
педикюра, горячего педикюра с элементами современных 
методов ухода. Покрывание ногтей лаком или профессио
нальными искусственными материалами. Консультирование
клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями стоп._____
Умения:
Выполнение гигиенических видов педикюра.
Выполнение ухаживающих видов педикюра.
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать пра
вила санитарии и гигиены, требования безопасности. 
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов.
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную об
работку рабочего места.
Осматривать на предмет повреждений кожу стоп и ногти 
ног, выявлять потребности клиента.
Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
технологией выполнения педикюра.
Применять техники выполнения классического (обрезного), 
необрезного, аппаратного и комбинированного педикюра. 
Использовать техники обработки кожи и ногтей режущими 
инструментами, пилками, пемзой, аппаратом с набором 
фрез, металлическими инструментами для кутикулы и ног
тей.
Применять технику выполнения гигиенического массажа

30



стоп ног.
Применять техники выполнения спа-педикюра, горячего пе
дикюра, парафинового укутывания стоп, перманентного 
глянцевания и запечатывания ногтей.
Проводить процедуры скрабирования, нанесения различных 
масок и защитных кремов, парафинотерапии стоп.
Применять технику гигиенического покрытия лаком, деко
ративного покрытия лаком: одноцветного, многоцветного. 
Применять техники покрытия ногтей различными професси
ональными искусственными материалами, правила их сня
тия.
Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
технологией наращивания.
Определять длину искусственных ногтей с учетом индиви
дуальных особенностей ногтевых пластин натуральных ног
тей клиента.
Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивиду
альных особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей 
клиента.
Моделировать различные технические формы наращенных 
ногтей.
Применять акриловые, гелевые технологии наращивания 
ногтей с применением типе и форм.
Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тка
нями, удаления армирующей ткани.
Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей. 
Применять техники обработки ногтей режущими инстру
ментами, пилками, аппаратом с набором фрез, металличе
скими инструментами для кутикулы и ногтей.
Использовать расходные материалы в соответствии с ин
струкцией применения, технологией наращивания ногтей, 
нормами расхода.
Использовать косметические расходные материалы в соот
ветствии с инструкцией применения, технологией обработки 
кожи и ногтей, нормами расхода.
Производить расчет стоимости оказанной услуги.
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.______
Знания:
Выполнение гигиенических видов педикюра.
Выполнение ухаживающих видов педикюра.
Владеть психологией общения и профессиональной этикой 
специалиста по педикюру.
Знать правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя.
Знать правила использования и эксплуатации оборудования, 
аппаратуры, приспособлений и инструментов.
Знать правила использования, нормы расхода косметиче
ских, расходных материалов, моющих и дезинфицирующих 
средств.
Знать правила сбора и утилизации отходов производства

31



услуг.
Знать анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата 
стоп, кожи и ее придатков.
Строение стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей. 
Знать основные признаки повреждения кожи стоп и дефор
мации ногтей, причины их возникновения и меры по предот
вращению и профилактике.
Знать перечень показаний и противопоказаний к услуге.
Знать технику гигиенического массажа стоп.
Знать технологию выполнения процедур классического (об
резного), необрезного, аппаратного, комбинированного пе
дикюра.
Знать технику покрытия ногтей лаком, современные техники 
долговременного покрытия ногтей профессиональными ис
кусственными материалами, правила их снятия.
Знать технологию спа-педикюра, горячего педикюра, пара
финового укутывания стоп, перманентного глянцевания и 
запечатывания ногтей.
Правила проведения процедуры скрабирования, нанесения 
различных масок и защитных кремов, парафинотерапии 
стоп.
Технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей 
лаком.
Знать направления моды в моделировании ногтей. 
Технологию акрилового, гелевого наращивания ногтей с 
применением типс и форм.
Техника коррекции, снятия наращенных ногтей.
Технику укрепления натуральных ногтей армирующими 
тканями, удаления армирующей ткани.
Знать правила оказания первой помощи. 
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказываю
щих парикмахерские и косметические услуги.____________

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА
НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Учебный план.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семи
нар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календар
ным планом воспитательной работы.

Учебный план, утвержденный директором колледжа, определяет следую
щие характеристики ППССЗ по специальности в пределах образовательной про
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граммы СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Учебный план определяет: перечень, объем и порядок реализации дисци

плин и модулей.
В учебном плане выделены: объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем по видам учебных занятий, практики (в профессиональном 
цикле) и объем самостоятельной работы обучающихся.

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов 
в неделю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавате
лем (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, лекция, 
семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную работу).

Самостоятельная работа обучающихся составляет не более 30 % от объема 
часов, отведенных на освоение дисциплины, профессионального модуля, вклю
чена в общий объем часов, содержание самостоятельной работы отражается в 
рабочей программе дисциплины, профессионального модуля.

Теоретическое обучение по ППССЗ:
Объем ППССЗ на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования составляет 4464 часа из которого выделяют циклы:

общегуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ) -  не менее 468 ча
сов, математический и общий естественнонаучный (ЕН) -  не менее 108 часов, 
общепрофессиональный (ОП) - не менее 648, профессиональный, который со
стоит из и профессиональных модулей (ПМ) -  не менее 1728 часов и учебной и 
производственной практик (1728 * 25 % = 432 часа минимум), преддипломная 
практика - 144 часа (Письмо Минобрнауки РФ от 20.07.2015 года № 06-846 «О 
направлении методических рекомендаций»).

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об
щий естественнонаучный, общепрофессиональный учебные циклы состоят из 
дисциплин.

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 
соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального 
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов, учебная и про
изводственная практика.

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не менее 160 академиче
ских часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физиче
ская культура" с учетом состояния их здоровья. Учебным планом по дисциплине 
«Физическая культура» предусмотрено еженедельно при получении профессио
нального образования - 2 часа обязательных занятий во взаимодействии с препо
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давателем (возможно, 1 час - за счет различных форм занятий в спортивных клу
бах и секциях).

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено в 
объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 
юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплину; для подгрупп девушек возможно освоение основ медицинских зна
ний. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 
п.1 ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 
28 марта 1998г. № 53-ФЗ и Приказом Минобороны РФ и Министерства образо
вания и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального об
разования и учебных пунктах".

Консультации для обучающихся предусмотрены из времени, отводимого на 
изучение дисциплины и из объема времени, выделенного на промежуточную ат
тестацию. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, пись
менные, устные). Распределение часов консультаций осуществляется с учетом 
номенклатуры дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных мо
дулей, выносимых на промежуточную аттестацию, а так же из времени, отводи
мого на изучение дисциплины.

Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления под

готовки, определяемой содержанием обязательной части, идет на увеличение ко
личества часов, отведенных на дисциплины и модули образовательной програм
мы, в том числе для освоения ОК и ПК, получения дополнительных умений и 
знаний, компетенций, или на введение новых дисциплин, междисциплинарных 
курсов и ПМ, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускни
ка в соответствии с запросами регионального рынка труда, пожеланиями соци
ального партнера, стандартами WorldSkills Russia.

Вариативная часть составляет 1296 часов - 30,51% и распределена следую
щим образом:

Структура образовательной программы
Общий объем

ВсегоОбязательная 
не более 70%

Вариативная 
не менее 30%

Общий гуманитарный и социально
экономический цикл 468 104 572
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Математический и общий естественнонаучный 
цикл 108 16 124

Общепрофессиональный цикл 648 243 891
Профессиональный цикл 1728 933 2661
Государственная итоговая аттестация 21[6 216
Общий объем образовательной программы: 4464 4464

В том числе на введение новых дисциплин распределено - 174 часа, а имен
но:

- цикл ОГСЭ: ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи - 52 часа;
- цикл ОП: ОП.8 Технологии организации проведения конкурсных работ 

(по стандартам WorldSkills Russia) - 99 часов, ОП.09. Основы предприниматель
ства -  (23 вариативных часа из 39 часов).

В соответствии с ФГОС, часть профессионального цикла образовательной 
программы, выделяемого на проведение практической подготовки, определя
ется образовательной организацией в объеме не менее 25% от профессионально
го цикла образовательной программы и дополнительно увеличена на 504 часа 
(14 недель) - на приобретение практических навыков в будущей профессиональ
ной деятельности, расширение и углубление подготовки, практического опыта 
по каждому из видов деятельности, определяемой содержанием обязательной 
части, в соответствии с выявленными квалификационными запросами работода
телей. Общий объем практической подготовки в рамках профессиональных мо
дулей составляет 26 недель.

Выполнение курсовых работ является видом учебной работы по профес
сиональным модулям, которые реализуются в пределах времени, отведенного на 
их изучение.

Предусмотрены курсовые работы по профессиональному модулю:
- ПМ.02. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте: МДК.02.01. Технология косметических услуг;
Г осударственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) предусмотре

на в виде выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, в кото
рую включается демонстрационный экзамен.

Процедура ДЭ включает решение конкретных задач, а также способствует 
выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональ
ной деятельности. Содержание заданий ДЭ соответствует результатам освоения 
одного или нескольких профессиональных модулей ППССЗ, требованиям стан
дартов Ворлдскиллс.

4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график ежегодно утверждается директором колле
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джа, отражает последовательность реализации ППССЗ по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг, включая теоретическое обучение, прак
тики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, за
нятия группируются парами.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб
ным планом. В учебном году - 2 семестра. Семестры, как правило, завершаются 
промежуточной аттестацией В зависимости от форм промежуточной аттестации 
календарным учебным графиком выделяется количество недель на ее проведе
ние.

В процессе освоения образовательных программ среднего профессиональ
ного образования обучающимся предоставляются каникулы. Общий объем кани
кулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не ме
нее двух недель в зимний период.

Распределение практической подготовки в календарном графике:
учебная практика - 6 недель (216 часов), производственная практика - 20 недель 
(720 часов), что в сумме составляет 26 недель, проводится комплексно, концен
трированно в рамках профессиональных модулей.

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Индекс Наименование семестр недели
УП.00 Учебная практика 234 6

УП.01.00 Учебная практика 2 1
УП.02.00 Учебная практика 4 1
УП.03.00 Учебная практика 3 1
УП.04.00 Учебная практика 2 2
УП.04.00 Учебная практика 4 1

ПП.00 Производственная практика (по профилю специально
сти) 23456 20

ПП.01.00 Производственная практика (по профилю специальности) 2 1
ПП.02.00 Производственная практика (по профилю специальности) 4 1
ПП.02.00 Производственная практика (по профилю специальности) 5 3
ПП.02.00 Производственная практика (по профилю специальности) 6 4
ПП.03.00 Производственная практика (по профилю специальности) 3 2
ПП.03.00 Производственная практика (по профилю специальности) 4 1
ПП.04.00 Производственная практика (по профилю специальности) 3 1
ПП.04.00 Производственная практика (по профилю специальности) 4 3
ПП.04.00 Производственная практика (по профилю специальности) 5 4
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 6 4

Итого 30
На государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) преду

смотрено 6 недель.
Подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели.

36



Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.

4.3. Организация практической подготовки 
(учебная и производственная практики).

Согласно ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет со
бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде
ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

При реализации ППССЗ предусматриваются практическая подготовка в ви
де: учебной и производственной практик.

Прохождение учебной практики происходит как на базе колледжа с исполь
зованием кадрового и методического потенциала, так и на предприятии.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.

Практическая подготовка в виде учебной практики и производственной 
практики (по профилю специальности) реализуются как концентрированно, так 
и рассредоточено (дни практики чередуются с днями теоретического обучения). 

Преддипломная практика проводится концентрировано.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в ре

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональ
ной деятельности и способствуют комплексному формированию общих и про
фессиональных компетенций обучающихся.

При реализации ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетиче
ских услуг предусматривается прохождение учебной практики как на базе кол
леджа с использованием кадрового и методического потенциала, так и на пред
приятии.

Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дис
циплин;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея
тельности или в отдельных ее разделах.

Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов;
- выработать практические навыки и способствовать комплексному форми
рованию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
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Целью производственной практики является:
- формирование общих и профессиональных компетенций по осваиваемой 
специальности;
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельно
сти по специальности;

Задачами производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специально
сти;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм.

Цель производственной практики (преддипломной):
- непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных заня
тий, учебной практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков;
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобрете
ния социально-личностных компетенций, необходимых для работы в професси
ональной сфере;
- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификацион
ной работы.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую
щих организаций, отражающих освоение студентом общих и профессиональных 
компетенций при прохождении практики по основному виду деятельности. По 
результатам практики представляется дневник практики, отчет, с последующей 
защитой -  промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Перед государственной итоговой аттестацией (итоговой аттестацией) вы
пускники проходят производственную (преддипломную) практику продолжи
тельностью 4 недели.

4.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей
Программы имеют единую структуру:

- паспорт, включающий область применения программы, место дисциплины 
(профессионального модуля) в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисци
плины (профессионального модуля);
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- требования к результатам освоения программы;
- структуру и содержание учебной дисциплины (профессионального модуля);
- условия реализации программы;
- контроль и оценку результатов освоения РП и ПМ.

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, прак
тикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекци
онного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучаю
щимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с буду
щей профессиональной деятельностью.

Содержание рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 
рассмотрено на заседании ПЦК, утверждено заместителем директора по учебно
производственной работе. Формы и методы оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций, показатели и критерии оценки разработаны в 
соответствии с формами контроля, указанными в учебном плане, требованиями 
ФГОС и с учетом профессионального стандарта и стандарта WorldSkills Russia 
по компетенции Эстетическая косметология.

Содержание рабочих программ профессиональных модулей согласовано с 
работодателями.

4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик.
Образовательная деятельность при освоении основных профессиональных 

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ органи
зуется в форме практической подготовки.

Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ и пред
ставляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за
крепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполне
ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея
тельностью.

Практическая подготовка согласно ФГОС включает следующие виды прак
тик: учебную и производственную практики.

Производственная практика состоит из двух этапов: производственной 
практики (по профилю специальности) и производственной практики (предди
пломной).

Задания на учебную практику, производственную практику (по профилю
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специальности), производственную практику (преддипломную), порядок прове
дения каждого вида практики приведены в рабочих программах.

Для выполнения программы практики учебная группа делится на две под
группы.

Руководство подгруппами осуществляется преподавателями.
Аттестация по итогам производственной практики -  дифференцированный 

зачет - проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.

Содержание программ разработано в соответствии с требованиями профес
сиональных стандартов: «Специалист по предоставлению визажных услуг», 
«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», «Специалист 
по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» и компетенций 
Worldskills Russia - Эстетическая косметология.

Программы учебной и производственных практик имеют единую структуру 
и включают следующие разделы:
- паспорт программы, включающий перечень видов профессиональной дея
тельности и ПК, рассматриваемых в программе, цели и задачи программы, сроки 
проведения всех этапов практики;
- результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих 
компетенций;
- структуру и содержание практики;
- условия организации и проведения практики;
- контроль и оценку результатов.

Содержание рабочих программ практик согласовано с работодателями.

4.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы.

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разраба
тываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную основную обра
зовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерно
го календарного плана воспитательной работы.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации» определяет образование как единый целенаправленный про
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осу
ществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также со
вокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
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опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по
требностей и интересов.

Комплексная Программа воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтиче
ский колледж «Новые знания» на 2020 - 2024 гг. - нормативно-правовой доку
мент, представляющий стратегию и тактику развития работы колледжа по во
просам профессионального воспитания и социализации обучающихся, является 
основным документом для планирования и принятия решений по воспитатель
ной работе.

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающе
гося, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и 
умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой 
и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией.

Каждое направление имеет перечень развиваемых ОК. Это позволяет си
стематизировать и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому 
Программа воспитания и социализации охватывает все жизненные состояния, 
необходимые обучающимся любой профессии и возраста.

В основу Программы заложен принцип преемственности воспитательной 
работы от курса к курсу с учетом возрастных изменений, мобильности социаль
ных статусов и ролей обучающихся старших курсов 

Основные направления Программы 
Модуль 1. Адаптация первокурсников 
Модуль 2. Профессиональное воспитание 
Модуль 3. Гражданско-патриотическое (правовое) воспитание 
Модуль 4. Духовно-эстетическое воспитание 
Модуль 5. Воспитание семейных ценностей 
Модуль 6. Физическая культура и здоровьесбережение 
Модуль 7. Экологическое воспитание 
Модуль 8. Культурно-творческое воспитание 
Модуль 9. Развитие системы студенческого самоуправления 
Модуль 10. Профилактика правонарушений и зависимостей среди обучающихся 

Цель: Подготовка профессионально и культурно ориентированной лично
сти, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессио
нальному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчи
выми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей и 
трудовых операций. Комплексная подготовка студентов к выполнению всесто
ронних профессиональных функций
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РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

С целью оценки качества подготовки обучающихся по основной професси
ональной образовательной программе 43.02.12 Технология эстетических услуг 
применяются следующие типы контроля: текущий, промежуточный (промежу
точная аттестация) и итоговый (государственная итоговая аттестация, итоговая 
аттестация).

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного мате
риала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам его 
относятся: систематичность и непрерывность мониторинга качества обучения.

Текущий контроль проводится в письменной и устной формах (рейтинго
вая/ накопительная система оценивания, контрольные работы, тестирование, в 
том числе с использованием компьютерных и онлайн-технологий).

По учебным дисциплинам, изучаемым два и более семестра, зачет или экза
мен проводится по завершению изучения учебной дисциплины, до завершения 
изучения дисциплины в конце каждого семестра по таким дисциплинам запла
нирована итоговая оценка (текущий контроль), не входящая в общее количество 
форм промежуточной аттестации.

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра. Формы про
межуточной аттестации определены учебным планом.

В учебном году, при планировании промежуточной аттестации, количество 
экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов -10, в указанное коли
чество не входит зачет по физической культуре.

Основными видами промежуточной аттестации являются: зачет/ дифферен
цированный зачет, экзамен, курсовая работа (проект), в том числе комплексные 
зачеты и экзамены;

Зачет/ дифференцированный зачет по дисциплине, МДК, курсовой работе 
(проекту) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисци
плины, МДК. Зачеты по УП и 1111 проводятся за счет объема времени, отведен
ного на УП и ПП.

Экзамены проводятся в сроки, определенные учебным планом на промежу
точную аттестацию, в день, освобожденный от других видов занятий. При мо
дульном изучении, экзамен может проводиться в последний день изучения соот
ветствующего профессионального модуля или учебной дисциплины, освобож
денный от других форм учебной нагрузки.

42



Экзамен по модулю проводится по освоении программ профессиональных 
модулей в последнем семестре изучения. По итогам проведения экзамена выно
сится решение: «вид деятельности освоен /не освоен» с выставлением оценки.

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных зна
ний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления 
на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификаци
онных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий).

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обуче
ния включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоре
тических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квали
фикационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответ
ствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Для максимального 
приближения к условиям будущей профессиональной деятельности к процедуре 
проведения экзамена квалификационного в качестве внештатных экспертов при
влекаются представители работодателей, их объединений.

Квалификационный экзамен по ПМ «Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится после про
ведения практики.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ создаются Фонды оценочных средств (ФОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные общие и профессиональные 
компетенции.

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с формами кон
троля, указанными в учебном плане.

Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям 
для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателем в соответствии 
с ФГОС, требованиями профессионального стандарта и с учетом стандарта 
Worldskills по компетенции «Эстетическая косметология», рассматриваются и 
утверждаются ПЦК после предварительного положительного заключения рабо
тодателей.

Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям 
для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателем в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта и с учетом стандарта Worldskills 
по компетенции «Эстетическая косметология», проходят внутреннюю эксперти
зу в учебно-методическом отделе, рассматриваются и утверждаются ПЦК после 
предварительного положительного заключения работодателей.
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Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации, учебно
методическая документация по учебным предметам, дисциплинам, модулям, те
стовые задания для текущего контроля размещаются на портале InStudy 
https://dist.fknz.ru/ и становятся доступны в личном кабинете обучающегося.

После успешного прохождения квалификационного экзамена обучающийся 
получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвое
ние квалификации по профессии рабочего, должности служащего проводится с 
участием работодателей.

Уровень квалификации -  3-4.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его облада

телю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или вы
полнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке определены обязательные требования 
к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования или профессионального обучения, если иное не установлено зако
нодательством Российской Федерации.

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (итоговая ат
тестация)

Государственная итоговая аттестация выпускников (итоговая аттестация), 
осваивающих основную профессиональную образовательную программу
43.02.12 Технология эстетических услуг включает подготовку и защиту выпуск
ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Демон
страционный экзамен включается в выпускную квалификационную работу.

Процедура ДЭ включает моделирование реальных производственных усло
вий для решения конкретных практических задач, а также способствует выявле
нию уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной дея
тельности. Содержание заданий ДЭ соответствует результатам освоения одного 
или нескольких профессиональных модулей ППССЗ, требованиям стандартов 
Worldskills.

Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателями междис
циплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, рассматривается со
ответствующими предметными (цикловыми) комиссиями и утверждается после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до пред
ложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз
работки. В этом случае тема ВКР так же согласовывается с работодателем.
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Требования к содержанию, объему и структуре ВКР, порядок защиты ВКР и 
критерии оценок отражены в Программе государственной итоговой аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности, и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план.

Государственная итоговая аттестация, завершается присвоением квалифи
кации специалиста среднего звена - специалист в области прикладной эстетики.

Лицам, не прошедшим Государственную итоговую аттестацию (итоговую 
аттестацию) или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре
зультаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя
тельно устанавливаемому Колледжем.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

6.1. Требования к материально-техническим условиям
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой: 
лабораторной, практической работы обучающихся, в том числе групповых и ин
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещениями для самостоятельной работы, мастерскими и лаборатория
ми, оснащенными оборудованием, техническими средствами обучения и матери
алами, учитывающими требования международных стандартов и действующих 
санитарных и противопожарных правил и норм.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью
терной техникой с возможностью подключения к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа к современным 
профессиональным базам данных, в электронную информационно
образовательную среду и электронно-библиотечную систему.

В целях реализации дисциплины «Физическая культура», цикла общеобра
зовательных предметов и цикла общегуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, по образовательным программам ведется совместная деятельность 
посредством сетевого взаимодействия реализуемых колледжем на базе Учре
ждения в соответствии с учебными планами Колледжа.

Задачей сетевого взаимодействия является качественное освоение обучаю
щимися образовательных программ в соответствии с ФГОС, а также организация 
и проведение занятий по физической культуре для студентов, обучающихся по
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образовательным программам СПО.
Под сетевым взаимодействием сторон понимается:
- совместная разработка образовательных программ (основные професси

ональные образовательные программы, (части образовательных программ), об
разовательные программы дополнительного профессионального образования и 
программы дополнительного образования);

- использование ресурсов Сторон, необходимых для осуществления обу
чения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специа
листов среднего звена;

- совместная реализация образовательных программ (части образователь
ных программ).

Перечень учебных кабинетов и лабораторий:
1. Кабинеты:
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин
- иностранного языка
- медико-биологических дисциплин
- безопасности жизнедеятельности
- рисунка и живописи
2. Лаборатории
- Информатики и информационно-коммуникационных технологий
- Технологии маникюра и художественного оформления ногтей
- Технологии педикюра
- Технологии косметических услуг
- Технологии коррекции тела
3. Мастерские
- Салон эстетических косметических услуг
Спортивный комплекс
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в интернет
- актовый зал

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова
тельного процесса

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб
лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и модулей 
образовательной программы.
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 
к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам в 
сети Интернет.

При использовании электронных изданий образовательная организация 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печат
ными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, мо
дулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой 
дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплекто
ван печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и допол
нительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.

В качестве основной литературы образовательная организация (по возмож
ности) использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды до
пускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одно
временного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной си
стеме (электронной библиотеке).

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова
тельных технологий, допускается применение специально оборудованных по
мещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 
ПК.

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицен
зионного программного обеспечения. Всем обучающимся обеспечен доступ к 
следующим ресурсам (в том числе информационным технологиям, используе
мым при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информа
ционных ресурсов сети Интернет):

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 
Office 2010. Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense;

2. Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
3. Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 

ПО).
4. Автоматизированная система на платформе информационной оболочки 

портала InStudy https://dist.fknz.ru/
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5. Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru
6. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com
7. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/
8. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда».
9. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/.

Перечень электронных образовательных ресурсов содержится в рабочих
программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документа
цией по всем учебным дисциплинам, модулям.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг обеспечена комплектом рабочих про
грамм учебных дисциплин, разработанных в соответствии с нормативными тре
бованиями, представленных преподавателями общеобразовательных и специ
альных дисциплин; учебно-методическими комплексами, включающими кон
спекты лекций, сборники упражнений, сборники практических работ, методиче
ские рекомендации по выполнению курсовых работ и дипломных работ, учебно
методическими комплексами по практической подготовке: учебная, производ
ственная практика (по профилю специальности), производственная практика 
(преддипломная).

6.3. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до
говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ
ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятель
ности (имеющих стаж работы в профессиональной области «33 Сервис, оказание 
услуг населению» не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников колледжа должна отвечать ква
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области про
фессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спек
тра профессиональных компетенций.
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных мо
дулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности в 
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную про
грамму, должна быть не менее 25 процентов.

Общие и непосредственные руководители производственной практики, 
осуществляющие руководство практикой имеют высшее и среднее профильное 
образование.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.

6.4. Базы практики
Реализация образовательной программы предполагает обязательную прак

тическую подготовку, реализуемую по видам: учебную и производственную 
практику.

Учебная практика проводится в лабораториях профессиональной образова
тельной организации или специализированных организациях и требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выпол
нение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО и реализуется в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию будущей про
фессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть про
фессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельно
сти, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. В том числе оборудования и инструментов, исполь
зуемых при проведении чемпионатов WorldSkills Russia и указанных в инфра
структурных листах конкурсной документации WorldSkills Russia по компетен
ции «Эстетическая косметология».

Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых 
между Колледжем ФКНЗ и организациями, обеспечивающими деятельность 
обучающихся в профессиональной области.

Основными базами производственной практики (по профилю специально
сти и преддипломной) являются салоны красоты, парикмахерские города Моск
вы. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения прак
тики всеми студентами в соответствии с учебным планом.
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6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 
осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание гос
ударственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ среднего профессионального образования по специ
альности с учетом корректирующих коэффициентов.

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образо
вательной программы.

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 
внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.

В целях совершенствования образовательной программы образовательная 
организация при проведении регулярной внутренней оценки качества образова
тельной программы привлекает работодателей и их объединения, иных юриди
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников образова
тельной организации.

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществ
ляться при проведении работодателями, их объединениями, а также уполномо
ченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 
профессионально-общественными организациями, входящими в международные 
структуры, профессионально-общественной аккредитации с целью признания 
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную про
грамму, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

6.7. Оснащение площадки для демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен может проводиться в кабинетах 

/лабораториях/ мастерских колледжа:

Наименование ПМ
Наименование кабинета/ лабора

тории
Санитарно-гигиеническая подготовка 
зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг

Кабинет медико-биологических 
дисциплин

Выполнение комплекса косметических 
услуг по уходу за кожей лица, шеи и зо
ны декольте

Лаборатория технологии космети
ческих услуг

Выполнение комплекса косметических 
услуг по уходу за телом

Лаборатория технологии коррекции 
тела
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Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должно
стям служащих

Лаборатория технологии маникюра 
и художественного оформления 
ногтей, Лаборатория технологии 
педикюра

Содержание заданий для демонстрационного экзамена разрабатывается на 
основании требований ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эсте
тических услуг и с учетом ежегодно обновляемых актуальных заданий Нацио
нального чемпионата WSR (Техническое описание компетенции «Эстетическая 
косметология» https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc- 
3010e47bd528/categories/6c4849dc-75c8-463d-82fc-f04151f808d8).

Типовое задание:
Конкурсное задание разработано для проверки навыков, востребованных в 

SPA-центрах и салонах красоты, а также для выявления творческого потенциала 
участника по созданию индивидуального стиля клиента, отражающего лучшие 
аспекты его внешности.

Участники конкурса выполняют:
- SPA-процедуры: массаж и косметические обертывания с коррекцией про
блемных зон;
- комплексный уход за лицом и телом с применением аппаратных процедур;
- экспресс-уход за лицом и телом;
- депиляцию зоны голеней методом шугаринга;
- окрашивание ресниц и бровей,
- наращивание ресниц, пинцетная коррекция формы бровей;
- SPA-маникюр с парафиновым обертыванием и покрытием ногтевых пла
стин регенерирующими средствами;
- SPA-педикюр с нанесением красного лака;
- нейл-арт на накладных ногтях (коррекция ногтевых пластин наложением
типсов);
- экспресс-маникюр;
- фэшн-макияж -  создание подиумного образа по фото.

Критерии оценки типового задания:
Эксперты учитывают умение участника эффективно организовать рабочее 

пространство и на всех этапах работ содержать его в чистоте и порядке, соблю
дая санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. Во вни
мание принимаются: качество, мастерство и корректность выполнения процедур; 
уровень профессиональной этики общения с клиентом с учетом его индивиду
альных особенностей и потребностей; креативность, артистизм, умение завое
вать доверие клиента.
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Оснащение процесса демонстрационного экзамена, рабочего места обуча
ющегося в рамках модулей производится в соответствии с актуальным инфра
структурным листом Национального чемпионата WSR, требованиями к матери
ально-техническому обеспечению лабораторий и мастерских настоящей про
граммы.

РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕ
ДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕ

ТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Социокультурная среда колледжа направлена на создание условий для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения и укрепления 
физического и психологического здоровья участников образовательного 
процесса, для гармоничного развития личности, реализации её творческой и 
гражданской активности, готовности служению Отечеству, профессионального 
становления и самореализации.

Формирование и развитие общих компетенций выпускников 
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 
программ и комплексной программы воспитания и календарного плана воспита
тельной работы во внеурочное время.

Ведущей конечной целью воспитания является разностороннее развитие 
личности будущего конкурентоспособного профессионала, обладающего 
высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, физическим 
здоровьем, качествами гражданина-патриота.

Реализация намеченной цели проводится через планомерную работу 
администрации, педагогического коллектива и органов ученического 
самоуправления.

В колледже созданы условия для таких направлений воспитания, как 
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-массовое, 
профилактическое, профессионально-трудовое, физическое. Созданы и условия 
для формирования компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 
и самоуправления, системно-деятельностного характера. В колледже достаточно 
активно работает студенческое самоуправление.

В колледже созданы условия для проведения традиционных мероприятий и 
культурно-массовых мероприятий к праздничным датам: День знаний, неделя 
первокурсника, День учителя, День матери, Новый год, День студента, 23-е 
февраля, 8-е марта, День Святого Валентина, Масленица, День Победы,
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Последний звонок. Обучающиеся имеют возможность реализовывать свои 
творческие способности, интересы, формировать жизненные ценности, созданы 
условия для социализации личности и получения специальности.

В колледже созданы условия для творческого развития студентов, 
сформирована благоприятная культурная среда: обучающиеся имеют
возможность участвовать в творческом конкурсе для первокурсников, 
студенческом киноклубе, студенческом театре, заниматься в кружке вокала, 
участвовать в экскурсиях по культурно-историческим объектам города Москвы, 
встречах с известными представителями медиасферы.

Обучающиеся колледжа имеют возможность принять участие в научных 
конференциях студентов, олимпиадах по предметам, конкурсах.

Спортивная жизнь колледжа: имеется возможность для регулярного 
проведения мастер-классов с известными спортсменами, представителями 
профессионального спортивного сообщества, соревнования с обучающимися 
других колледжей и вузов.

Профилактика правонарушений является одной из важнейших задач 
воспитательной работы колледжа. Система профилактики работы колледжа, 
направленная на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе 
жизни, законопослушного поведения, профилактику правонарушений, 
алкоголизма и наркомании включает: организацию мероприятий первичной 
профилактики, правовое просвещение участников образовательного процесса, 
выявление обучающихся из группы риска, организацию педагогического 
сопровождения и индивидуальной профилактической работы.

Социокультурная среда колледжа способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций, а так же развитию социально-личностных 
качеств обучающихся, а именно: активной гражданской позиции, становлению 
их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 
умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 
востребованными на рынке труда.

РАЗДЕЛ 8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Адаптация настоящей программы подготовки специалистов среднего звена 
проводится в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья на получение среднего профессионального образования, а
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также реализации специальных условий для обучения данной категории обуча
ющихся при наличии обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными воз
можностями здоровья, подавших заявление о переводе на обучение по адаптиро
ванной образовательной программе.

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступаю
щего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 
данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную 
образовательную программу в процессе обучения.

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по 
адаптированной образовательной программе, должен предъявить индивидуаль
ную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной 
специальности, содержащую информацию о необходимых специальных услови
ях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 
труда.

Лицо с ОВЗ указавшее в заявлении при поступлении о желании обучаться 
по адаптированной образовательной программе, должно предъявить заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 
условиях обучения.

По личному заявлению поступившего на обучение по ППССЗ СПО инва
лида, лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно его обучение 
по индивидуальному учебному плану. При необходимости (обоснованной на ос
новании рекомендаций социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии), срок получения образования может быть увеличен не 
более чем на 1 год, по сравнению с указанным в пункте 1.4. раздела 1. настоящей 
ППССЗ.

При формировании образовательной программы предусмотрено включе
ние адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений разви
тия и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: ОГСЭ.Об Социальная адаптация и основы социально
правовых знаний (в объеме 52 аудиторных часа); ОП.09 Адаптивные информа
ционные и коммуникационные технологии (в объеме 39 аудиторных часов). Реа
лизация данного раздела образовательной программы является обязательной для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья образовательной организацией установлен особый порядок освоения дис
циплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья -  занятие в 
общей группе, но выполнение заданий, учитывающих тип и степень нарушения 
здоровья обучающегося.

При реализации учебного плана применяются традиционные формы и про
цедуры текущего контроля знаний, система оценок, которые адаптированы к ин
дивидуальным психофизическим особенностям учащихся. Для обучающихся ин
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест про
хождения практик учитываются состояние здоровья и требования по доступно
сти. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ре
сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (В соответствии 
с пп.2.6. ФГОС и Приказом Минобрнауки России от 24.07.2015 N 754).

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха обо
рудуются компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой.

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматривают
ся просмотр удаленных объектов при помощи видео-увеличителей для удаленно
го просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 
луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств прие
ма-передачи учебной информации в доступных формах.

Форма проведения учебной и производственной практики для обучающих
ся по адаптированной образовательной программе устанавливается с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со
стояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья.

При определении мест прохождения практики для данной категории обу
чающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико
социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилита
ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обучаю
щихся по адаптированной образовательной программе устанавливаются с учетом 
ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является свое

55



временное выявление затруднений обучающегося с ограниченными возможно
стями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность.

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуаль
ных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на ком
пьютере, в форме тестирования и т.п.).

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставля
ется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от уста
новленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в 
состоянии здоровья.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья возможно создание специальных условий при прохождении государствен
ной итоговой аттестации. Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необхо
димости создания для них специальных условий при проведении государствен
ной итоговой аттестации.

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудито
рии, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказы
вающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления ин
струкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы 
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 
(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных тех
нических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускни- 
ков-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья преду
сматривает предоставление необходимых технических средств и при необходи
мости оказание технической помощи.

Информационное и методическое обеспечение обучающихся способствует 
возможности реализации адаптированной образовательной программы.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Инретнет.

В колледже «Новые знания» созданы специальные условия для получения 
среднего профессионального образования по образовательным программам обу
чающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, Москва, станция мет
ро «Текстильщики», ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1 обеспечен беспрепятственным
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доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебные и 
иные помещения, расположенные на 1 этаже здания.

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспе
чена наличием специального мобильного подъемника.

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограни
ченными возможностями здоровья и инвалидов:

- аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий,
оснащенная необходимым специальным оборудованием;
- специально оборудованный туалет для инвалидов;
- специально оборудованная комната для приема пищи.
Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии.
При входе в здание размещена таблица с наименованием колледжа и ре

жимом работы, выполненная шрифтом Брайля.
Имеется возможность подъезда к входу автомобильного транспорта.
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории образова

тельной организации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов, помещения оснащены также следующим оборудованием:
1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помеще
ние» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм);

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 
иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пик
тограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 
(150х150мм), а также посредством тактильной напольной ленты на протяже
нии всего пути следования;

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пикто
граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 
«Буфет» (150х150мм);

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 
выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм);

5) оснащение входа в образовательную организацию и специально оборудован
ных помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва
лидов приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность -  100м);

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой 
для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение);
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7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 
индукционной звукоусиливающей системы VERT-1A и индивидуальных 
звуковых колонок;

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными уве
личителями (увеличение 7х, материал пластик);

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактиль
ным набором для маркировки клавиатуры;

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (желтые 
круги, d=200мм);

11) установка световых маяков для обозначения входа на 1 этаж;
12) установка тактильного стенда с информацией об образовательной организа

ции, выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление);
13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа:
-  Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа;
-  Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор;
-  Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиа
тура;

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 
с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При 
необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизи
ческих особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному пла
ну в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребно
стей конкретного обучающегося.

Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 
проведения занятий в колледже, как в академической группе, так и индивиду
ально.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Размещаются на официальном сайте Частного учреждения профессиональ

ная образовательная организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 
https://www.fknz.ru/

9.1. Учебный план
9.2. Календарный учебный график
9.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
9.4. Рабочие программы учебной и производственной практик
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9.5. Фонды оценочных средств
9.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию ФГОС 
по специальности
9.7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы
Лист регистрации изменений и дополнений в ППССЗ
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Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания»

« » г

Лист регистрации изменений и дополнений в ППССЗ 
по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

На 2021-2022 учебный год

№
п/п

Содержание дополнений/изменений 
(порядок освоения УД, ПМ; изменение 
объёма времени, содержание дидакти
ческих единиц, содержание заданий 
для самостоятельной, практической 

работы, изменение вариативной части 
учебного плана и т д)

В какой документ 
(учебный план, про

граммы и. т. д), новая 
редакция 

/корректировка

Основание для вне
сения дополнения 

изменения

Рассмотрено и рекомендовано ПЦК:
Протокол №-____от «____»_______________г.
Председатель ПЦК_______________________

Рассмотрено и рекомендовано ПЦК:
Протокол №-____от «____»_______________г.
Председатель ПЦК_______________________
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