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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее Учреждение) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.05.2014  №468, профессионального  стандарта Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг, утвержденного  приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1069н, 

профессионального  стандарта Специалист по предоставлению визажных услуг, 

утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. №1080н, профессионального  стандарта Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг, утвержденного  приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№1126н,  требований Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенции Прикладная эстетика. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика - комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-

методической документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

Акт согласования с работодателями объема времени и образовательных результатов 

вариативной части учебных циклов является обязательным приложением программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образование и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 5 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) составляют: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014  №468; 

 ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. №1069н. «Об утверждении профессионального  стандарта Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. №1080н. «Об утверждении профессионального  стандарта Специалист по 

предоставлению визажных услуг»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. №1126н. «Об утверждении профессионального  стандарта Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг»; 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 63Л01 №0001989, 

рег. №6370 от 14.12.2015; 

 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 63А01 №0000948, рег. № 

891-18 от 20 декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 

2014 г. №580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. №31 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. 

№441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 №464»;      

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

№1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. №968»; 

 Приказ №632 от 05.06.2014 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом  Министерства образования  и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199,  профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 28.09.2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден Министерства образования  

и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
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применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 №630 «О 

внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968». 

 

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя) 

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на 

основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. 

№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07.2019 № 05-670 

«О методических рекомендациях по финансовой грамотности»; 

 Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»); 

 Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 05.08.2011 №01-

01-05/709 "О рекомендациях издательств по использованию учебной литературы при 

реализации образовательных программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего 

поколения". 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 г. 

 Методические рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №381);  
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 Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в Самарской области (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №380); 

 Письмо Министерства и науки Самарской области от 30.08.2019 №16/2806, 

Примерная программа учебного элемента «Принципы и практики бережливого 

производства» разработанная и утвержденная ЦПО Самарской области от 12.07.2019г. 

 

Нормативно-методическая база Учреждения 

Локальные нормативные акты Учреждения: 

 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Учреждения. 

 Правила (порядок) приема в ГБПОУ СГКСТД. 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Положение о Совете обучающихся. 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 

профессионального модуля. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

колледжа. 

 Положение о предоставлении академических отпусков, свободного посещения 

занятий студентам очной формы обучения. 

 Положение о порядке и случаях перехода обучающихся колледжа с платного 

обучения на бесплатное. 

 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о режиме занятий в Учреждении. 

 Методические указания по составлению фонда оценочных средств. 
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 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 

 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ  и 

практических занятий. 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС  среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ, ППКРС. 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-

планирующей и учебно-методической документации, разработанные в Учреждении:   

- Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям ФГОС СПО третьего поколения углубленной подготовки. 

- Методические  рекомендации по формированию фонда оценочных средств. 

- Шаблон  учебного  плана, календарного графика в программе Excel, а также 

пояснительной записки в программе Word. 

- Методические указания по оформлению и содержанию рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик. 

- Шаблоны рабочих программ. 

- Шаблоны экспертиз. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой 

работе/проекту. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики  

- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий  

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

- Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

- Шаблон методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся. 

- Шаблон методической разработки учебного занятия. 

- другие. 
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1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ углубленной подготовки по специальности 

43.02.04 Прикладная эстетика при очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

Квалификация углубленной  подготовки – технолог-эстетист. 

 

1.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Реализация ППССЗ осуществляется как самостоятельно, так и при необходимости 

может реализовываться в сетевой форме. 

При реализации ППССЗ Учреждение вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

Образовательная деятельность при реализации отдельных компонентов ППССЗ 

организуется в форме практической подготовки.  

 

1.4 АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При поступлении на обучение по образовательной программе ППССЗ обучающихся 

инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению 

разрабатывается адаптированная образовательная программа. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: предоставление 

профессиональных эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека 

в разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за внешним обликом; 

внешний облик человека; 

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

технологии и технологические процессы эстетических услуг профилактического 

ухода за внешностью человека; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Код Наименование результата обучения (ПК, ОК) 

ВПД 1. Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра. 

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра и педикюра. 

ПК1.2 Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра, педикюра. 

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра. 

ПК 1.5 Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных 

техник и материалов. 

 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей, стоп и ногтей. 

ВПД 2. Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг. 

 

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании косметических услуг. 

ПК 2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны. 

ПК 2.3 Определять и согласовывать выбор программы и комплекса косметических 

услуг. 

ПК 2.4 Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

косметических услуг. 
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ПК 2.5 Выполнять комплекс сервисного макияжа. 

ПК 2.6 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны. 

ВПД 3. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактической 

коррекции тела. 

ПК 3.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела. 

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

мышц. 

ПК 3.3 Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 3.4 Выполнять и контролировать все виды технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

телом. 

ВПД 4. Выполнение работ по профессии рабочего 13138 Косметик 

 

ПК 4.1 Выполнять гигиеническую чистку лица, шеи и зоны декольте различными 

способами 

ПК 4.2 Выполнять косметический массаж лица, шеи и зоны декольте 

ПК 4.3 Выполнять различные косметические маски для лица, шеи и зоны декольте 

ПК 4.4 Выполнять окраску бровей и ресниц, коррекцию формы бровей 

ПК 4.5 Выполнять эстетическую коррекцию волосяного покрова лица, шеи и зоны 

декольте различными способами 

ПК 4.6 Выполнять эстетическую коррекцию волосяного покрова частей тела (голень, 

бедро, подмышечные впадины, область бикини) различными способами 

ПК 4.7 Выполнять перманентный макияж бровей, век, губ 

ПК 4.8 Выполнять камуфляжный татуаж рубцов, шрамов, морщин 

ПК 4.9 Выполнять художественную татуировку 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
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выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

 

2.3  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование объема времени вариативной части учебных циклов ППССЗ 

Вариативная часть в объёме 900 часов использована на: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

1.1.  Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам  

                                                                                                                     Таблица 1 

 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований 

работодателей. 

 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия: 13138 Косметик. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности были 

определены профессиональные компетенции: 

ПК4.1. Выполнять гигиеническую чистку лица, шеи и зоны декольте различными 

способами 

ПК4.2. Выполнять косметический массаж лица, шеи и зоны декольте 

ПК4.3. Выполнять различные косметические маски для лица, шеи и зоны декольте 

ПК4.4. Выполнять окраску бровей и ресниц, коррекцию формы бровей 

ПК4.5. Выполнять эстетическую коррекцию волосяного покрова лица, шеи и зоны 

декольте различными способами 

ПК4.6. Выполнять эстетическую коррекцию волосяного покрова частей тела (голень, 

Индексы учебных 

циклов и обязательная 

учебная нагрузка по 

учебным  циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по учебным циклам, 

часов 

Всего В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 476 114 - 114 

ЕН.00 90 - - - 

ОП.00 688 86 50 36 

ПМ.00 834 700 466 234 

Вариативная 

часть (ВЧ) 

900 900 516 384 
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бедро, подмышечные впадины, область бикини) различными способами 

ПК 4.7 Выполнять перманентный макияж бровей, век, губ 

ПК 4.8 Выполнять камуфляжный татуаж рубцов, шрамов, морщин 

ПК 4.9 Выполнять художественную татуировку 

 В ходе освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего 13138 Косметик обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания 

косметических услуг; 

 определения состояния кожи лица и воротниковой зоны и заполнения 

диагностических карт; 

 формирования  комплекса косметических услуг и выполнения технологических 

процессов косметических услуг поэтапно и в целом; 

 проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

 производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; 

 определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием 

кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

 объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 

 соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 

пластического, гигиенического, аппаратного массажа кожи лица и (или) шеи, зоны 

декольте, спа-массажа кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; нанесения масок на кожу 

лица, шеи и зоны декольте; окраски бровей, ресниц; выполнять коррекцию формы бровей 

при помощи косметического пинцета, горячего воска, с помощью нити;  восковой, 

механической коррекции волосяного покрова, шугаринга; выполнять перманентный 

макияж бровей с применением классических техник «растушевка», «первый тип 
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расположения волосков», «смешанный»; выполнять перманентный макияж век с 

применением классических техник «прокрашивание межресничного пространства», 

«стрелка», «первый тип подчеркивания нижнего века», перманентный макияж губ; 

соблюдать технику выполнения стимуляции коллагена проблемной зоны, камуфляжного 

татуажа; выполнять художественную татуировку с применением техник «контур», 

«однотонный рисунок», «теневая заштриховка», «цветной рисунок»; 

 применять различные косметические средства при выполнении работ; 

 подбирать индивидуальные программы по уходу за кожей лица и (или) шеи, зоны 

декольте в домашних условиях с применением косметических средств; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

 состав и свойства косметических средств и используемых материалов, состав и 

свойства пигментов для художественной татуировки. 

 нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков; 

 общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи; 

 возрастные особенности кожи; 

 виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания; виды косметического массажа, показания и противопоказания; виды 

косметических масок для кожи лица, шеи и зоны декольте; показания, противопоказания; 

виды эстетической коррекции волосяного покрова лица, шеи, зоны декольте, показания и 

противопоказания; показания и противопоказания, восстановительные процессы 

перманентного макияжа; показания и противопоказания, восстановительные процессы 

камуфляжного татуажа; показания и противопоказания, восстановительные процессы 

художественной татуировки, виды и типы игл для художественной татуировки, 

возможности их применения. 

 технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;  

пластического, гигиенического, аппаратного массажа, спа-массажа кожи лица и (или) шеи, 

зоны декольте; косметических масок; окраски бровей, ресниц; коррекции формы бровей 
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при помощи косметического пинцета, горячего воска, с помощью нити; восковой, 

механической коррекции волосяного покрова лица и (или) шеи и зоны декольте, 

шугаринга; перманентного макияжа бровей, век, губ; стимуляции коллагена проблемных 

зон, камуфляжного татуажа; черно-белого рисунка, цветного рисунка. 

 правила оказания первой помощи; 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

 

2.3.3 Реализация права обучающихся на участие в формировании 

индивидуальной образовательной программы 

Учреждение обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы, в том числе при выборе учебного предмета 

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ и темы для выполнения индивидуального 

проекта, а также  выборе тем курсового проекта и дипломного проекта. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК, АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОБЪЕМА ВРЕМЕНИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНЫХ 

ЦИКЛОВ 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования сформирован на каждый год набора отдельно. 

Учебный план включает в себя: 

 сводные данные по бюджету  времени; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика; 

 пояснительную записку. 

Распределение объема времени вариативной части циклов основывается на акте  

согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, образовательных 

результатов и объема времени учебных циклов ППССЗ по специальности со следующими 

организациями: 
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 ООО «Вега»; 

 ООО «Artist» студия красоты, школа бьюти мастеров. 

 

 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ   

 

Перечень рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин  

индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

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

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.08 Информатика  

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Экономика 

ОУД.11 Право  

ОУД.12 Естествознание 

ОУД.13 География 

ОУД.14 Экология 

УД.0 Дополнительные дисциплины 

УД.1 Учебно-исследовательское проектирование 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 
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Перечень рабочих программ дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 

индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 

Информатика и информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

Перечень рабочих программ общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

ОП.03 Основы дерматологии 

ОП.04 Основы гигиены и экологии человека 

ОП.05 Материаловедение и технологическое оборудование 

ОП.06 Анатомия и физиология человека 

ОП.07 Стандартизация и подтверждение соответствия 

ОП.08 Сервисная деятельность 

ОП.09 Основы пластической анатомии 

ОП.10 Рисунок и живопись 

ОП.11 Эстетика 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.13 Основы предпринимательства 

ПМ.01 
Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и 

педикюра 

МДК.01.01. Технология маникюра 

МДК.01.02. Технология педикюра 

МДК.01.03. Моделирование и дизайн ногтей 

ПМ.02 Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг 

МДК.02.01. Технология косметических услуг 

МДК.02.02. Технология визажа 

ПМ.03 
Проведение эстетико-технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела 

МДК.03.01. Диетология 

МДК.03.02. Технология массажа 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 13138 Косметик 

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии косметик 
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3.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

1.  Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 

2.  Рабочая программа производственной практики ПМ.01 Проведение эстетико-

технологических процессов услуг маникюра и педикюра 

3.  Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг 

4.  Рабочая программа производственной практики ПМ.02 Проведение эстетико-

технологических процессов косметических услуг 

5.  Рабочая программа учебной практики  ПМ.03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической коррекции тела 

6.  Рабочая программа производственной практики  ПМ.03 Проведение эстетико-

технологических процессов массажа и профилактической коррекции тела 

7.  Рабочая программа учебной практики  ПМ.04  Выполнение работ по профессии 

рабочего 13138 Косметик 

8.  Рабочая программа производственной практики  ПМ.04  Выполнение работ по 

профессии рабочего 13138 Косметик 

9.  Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

10.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ.01 

Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра 

11.  Методические рекомендации по прохождению производственной  практики ПМ.02 

Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг 

12.  Методические рекомендации по прохождению производственной  практики ПМ.03 

Проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактической 

коррекции тела 

13. 

 

Методические рекомендации по прохождению производственной  практики ПМ.04 

Выполнение работ по профессии рабочего 13138 Косметик 

14. Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

(преддипломной) 
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3.4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ  

 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включения в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанный и утверждённый 

с учетом включенных в примерную основную образовательную программу примерной 

рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания разработана для обучающихся на базе основного 

общего образования сформирована на каждый год набора отдельно. 

На основании плана воспитания разработан календарный график воспитательной 

работы для каждого курса обучения. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика углубленной  

подготовки имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В Учреждении созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, 

как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в Учреждении и в организациях, в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий Учреждении обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 
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Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика углубленной подготовки обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

Microsoft Windows, Office. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 43.02.04 Прикладная 

эстетика в Учреждении созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

медико-биологических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности; 

рисунка и живописи. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-биологическая; 

технологии маникюра и художественного оформления ногтей; 

технологии педикюра; 

технологии косметических услуг; 

технологии массажа и профилактической коррекции тела. 

Мастерские: 

салон эстетических, косметических услуг. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль; 

- промежуточная аттестация (итоговый контроль). 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Данная процедура регламентирует: 

-  порядок проведения текущего контроля; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине, МДК, ПМ; 

-  регламент рассмотрения апелляций. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования  в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения заданий  

самостоятельной работы или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического 

плана. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 

средства хранятся у председателя ПЦК. При освоении профессионального модуля 

промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (квалификационного) на основе 

комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в  

локальном нормативном акте Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации, в которой регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР; 

- порядок организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

Учреждении по 43.02.04 Прикладная эстетика разработаны методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной работы. При подготовке к ГИА 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации выпускников, которая 

утверждается директором Учреждения. 

 

5.3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, МДК, ПМ  Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОУД.01 Русский язык Э 

ОУД.02 Литература дз 

ОУД.03 Иностранный язык дз 
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ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 
Э 

ОУД.05 История дз 

ОУД.06 Физическая культура дз,дз 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности дз 

ОУД.08 Информатика  
э 

ОУД.09 Обществознание  
дз 

ОУД.10 Экономика 
дз 

ОУД.11 Право  
дз 

ОУД.12 Естествознание 
э 

ОУД.13 География 
дз 

ОУД.14 Экология 
дз 

УД.1 Учебно-исследовательское проектирование дз 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 

ОГСЭ.02 История дз 

ОГСЭ.03 Психология общения дз 

ОГСЭ.04 Иностранный язык э 

ОГСЭ.05 Физическая культура з,з,з,з,з,дз 

ОГСЭ.06 Введение в профессию, общие компетенции 

профессионала 

з 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда з 

ЕН.01 Информатика и информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

э 

 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией дз 

ОП.02 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 
дз 

 

ОП.03 Основы дерматологии 
дз 

 

ОП.04 Основы гигиены и экологии человека дз 

ОП.05 Материаловедение и технологическое оборудование 
дз 

 

ОП.06 Анатомия и физиология человека 
э 
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ОП.07 Стандартизация и подтверждение соответствия 
дз 

 

ОП.08 Сервисная деятельность 
дз 

 

ОП.09 Основы пластической анатомии 
э 

 

ОП.10 Рисунок и живопись 
э 

 

ОП.11 Эстетика 
э 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности дз 

ОП.13 Основы предпринимательства 
з 

 

ПМ.01 
Проведение эстетико-технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра 

Эк 

МДК.01.01. Технология маникюра э 

МДК.01.02. Технология педикюра э 

МДК.01.03. Моделирование и дизайн ногтей э 

УП.01 Учебная практика   дз 

ПП.01 

Производственная  практика (по профилю 

специальности)  

дз 

ПМ.02 
Проведение эстетико-технологических процессов 

косметических услуг 

Эк 

МДК.02.01. Технология косметических услуг э 

МДК.02.02. Технология визажа э 

УП.02 Учебная практика   дз 

ПП.02 

Производственная  практика (по профилю 

специальности)  

дз 

ПМ.03 
Проведение эстетико-технологических процессов 

массажа и профилактической коррекции тела 

Эк 

МДК.03.01. Диетология э 

МДК.03.02. Технология массажа дз,э 

УП.03 Учебная практика   дз 

ПП.03 

Производственная  практика (по профилю 

специальности)  

дз 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочего 13138 

Косметик 

Эк 

МДК.04.01. Технология выполнения работ по профессии косметик э 

УП.04 Учебная практика   дз 

ПП.04 

Производственная  практика (по профилю 

специальности)  

дз 

ПДП Производственная практика (преддипломная) дз 

 


		2021-03-30T09:12:12+0400
	00f6e3fae9e654cbc1
	Директор - Санникова Татьяна Александровна




