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 АКТУАЛИЗИРОВАНО    
Приказ директора Учреждения 
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 АКТУАЛИЗИРОВАНО    

Приказ директора Учреждения 
№ 299-а от «26» октября 2022 г.   

   
 АКТУАЛИЗИРОВАНО    

Приказ директора Учреждения 
№ 72 от «01» марта 2023 г.   
 

 АКТУАЛИЗИРОВАНО    

Приказ директора Учреждения 
№  от «  »                 20      г.   
 

 

 
Дата актуализации 

 
Результаты актуализации 

01.09.2022 
 
 

в части содержания обучения по формированию функциональной 
грамотности у обучающихся 

26.10.2022 в части содержания обучения по общеобразовательному предмету 
история и учебной дисциплине ОГСЭ.02 История в части включения 
курса «Россия – моя история» 

01.03.2023 в части п.1.1. перечня нормативно-правовых документов, а именно: 
Исключить из перечня: 
 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 
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 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 №464». 

Добавить в перечень: 
приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 №762 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
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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: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020г. 
№747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования» (регистрационный № 62178 от 22.01.2021г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 07.06.2012 №24480); 

 Приказ Минобрнауки 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»;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1560 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44975);  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 
Порядок организации образовательной деятельности);  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 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);  

 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 труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.12.2014 г. № 1080н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
предоставлению визажных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23.01.2015, регистрационный № 35693)   

 Приказ 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)   

 Приказ 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 
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юстиции Российской Федерации 22.01.2015, регистрационный № 35647)   
 примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, разработанной федеральным учебно-методическим 
объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе 
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, зарегистрированной в реестре 
примерных основных образовательных программ в части образовательных программ 
среднего профессионального образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг - 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 видов профессиональной деятельности, 
образовательных результатов и объема времени учебных циклов является обязательным 
приложением программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 
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»; 
 Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1560 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44975) 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 07.06.2012 №24480); 
 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна» (с изменениями от 29.03.2018 №127-од, от 03.08.2021 №356-од); 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 63Л01 №0001989, 
рег. № 6370 от 14.12.2015 г. 
 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 63А01 №0000948, рег. 
№891-18 от 20 декабря 2018 года; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2022 г. 
№3-ак «Об изменения сроков действия государственной аккредитации образовательных 
организаций Самарской области»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 №800 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 Приказ. №632 от 05.06.2014 «Об установлении соответствия профессий и 
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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 Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 №762 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 
14.07.2021г. №667-р «Об утверждении методических рекомендаций» с приложениями 
«Нравственные основы семейной жизни», «Социально значимая деятельность»; 
 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 
04.04.2022г. №372-р «О внедрении в Самарской области методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 
образовательных программ среднего профессионального образования». 
 
Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя): 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. 
№06-174 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям»); 
 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»); 
 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 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.; 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 
 Письмо Министерства и науки Самарской области от 18.06.2020 №16.09.01/777-ту 
«О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 
родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»; 
 Методические рекомендации по реализации дисциплины «Социально значимая 
деятельность» в рамках освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства образования 
и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р; 
 Методические рекомендации по реализации учебного модуля «Нравственные 
основы семейной жизни» в рамках освоения образовательной программы среднего 
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профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства образования 
и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р; 
 Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98; 
 Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.08.2021 №05-1136 «О направлении методик 
преподавания», в целях внедрения методик преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной направленности образовательных программ 
среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 
образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку 
обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности. 

 
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. 
 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 общего образования в пределах ППССЗ, ППКРС. 
 Положение о самостоятельной работе обучающихся; 
 Положение о практической подготовке при реализации образовательных программ 
в Учреждении. 
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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 по ТОП 50. 
- 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. 
 

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Обучение по ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

осуществляется в очной форме обучения. 
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг при очной форме получения образования: 
 на базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

Квалификация специалиста среднего звена – специалист в области прикладной 
эстетики. 

 
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.  
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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. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг 
населению. 
 

2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК, ЛР) 

 

Код Наименование результата обучения (ПК, ОК) 

ОВД 1. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее  место, инструменты и оборудование в соответствии  

с  требованиями санитарных правил и норм. 
ПК1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 

требуемого  комплекса эстетических услуг. 
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом  его пожеланий. 
ОВД 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 зоны 

декольте с учетом пожеланий клиента. 
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей. 
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте. 
ОВД 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 уходу за телом. 
ОВД 4. Выполнение работ по профессии рабочих 13456 Маникюрша, 16470 
Педикюрша 
ПК 4.1. Выполнение работ по профессии маникюр. 
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ПК 4.2. Выполнение работ по профессии педикюрша. 
Общие компетенции 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  для  
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

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

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления  
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Код Наименование личностного результата (ЛР) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5  
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 
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ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 13 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Самарской области, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в 
национальном и мировом масштабах. 

ЛР 14 

Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение 
к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым 
историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том 
числе ветеранам).  

ЛР 15 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе 
выстраивания жизненной и профессиональной траектории. 
Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской 
области. 

ЛР 16 
Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня (в том числе World Skills, 
Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). 

ЛР 17 
Осознающий ценности использования в собственной деятельности 
инструментов и принципов бережливого производства. 

 
2.3. ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование  

компетенции 
Показатели освоения компетенции (образовательные 

результаты) 
ОВД 1. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг. 
ПК 1.1. Подготавливать 
рабочее место, инструменты и  
оборудование в соответствии 
с требованиями санитарных 
правил и норм. 

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

ПК1.2. Проводить 
тестирование кожи, строения 
тела клиента с целью 
определения требуемого 
комплекса эстетических 
услуг. 

Практический опыт:  
оценка состояния  ела и кожи, определение и 
согласование с клиентом вида эстетических услуг. 

Умения:  
определять вид необходимой косметической услуги 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. Согласовывать с 
клиентом комплекс 
эстетических услуг по 
результатам тестирования с 
учетом  его пожеланий 

Практический опыт:  
согласование с клиентом комплекса эстетических услуг, 
индивидуальных программ по уходу за кожей и телом. 

Умения:  
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 
косметической услуги. 

Знания:  
виды эстетических услуг; психология общения и 
профессиональная этика косметика;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя. 

ОВД 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. 

Практический опыт:  
подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов; 
 выполнение различных видов косметических масок для 
лица, шеи и зоны декольте;  
оценка выполнения косметической услуги, определение 
и согласование с клиентом индивидуальной программы 
комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны 
декольте расчет стоимости оказанной услуги;  
оказания необходимой первой помощи. 
Умения:  
рационально организовывать рабочее место, соблюдать 
правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;   
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производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места; использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации;  
выполнять технологии косметических процедур по 
уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте;  
применять различные косметические средства при 
выполнении косметических услуг;  
выполнять технологии косметических масок для лица, 
шеи и зоны декольте;  
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;  
производить расчет стоимости оказанной услуги. 
Знания:  
санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги;  
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 
придатков; 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; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте;  
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, 
показания и противопоказания;  
технология выполнения атравматической, вакуумной, 
механической, ультразвуковой и комбинированной 
чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;  
технологии косметических процедур по уходу за кожей 
за кожей лица, шеи и зоны декольте;  
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте;  
психология общения и профессиональная этика;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя;  
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов;  
правила оказания первой помощи.  

ПК 2.2. Выполнять различные 
виды косметического массажа 
лица, шеи и зоны декольте с 
учетом пожеланий клиента. 

Практический опыт:  
подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов;  
подбор профессиональных средств и препаратов для 
выполнения косметической услуги;  
выполнение различных видов косметического массажа 
лица, шеи и зоны декольте;  
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оценка выполнения косметической услуги, определение 
и согласование с клиентом индивидуальной программы 
комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны 
декольте;  
расчет стоимости оказанной услуги;  
оказания необходимой первой помощи. 
Умения:  
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 лица, шеи и зоны 
декольте, возрастными 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 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги;  
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 
придатков;  
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 
декольте;  
психология общения и профессиональная этика;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя нормы расхода косметических средств и 
используемых материалов;  
правила оказания первой помощи. 

ПК 2.3. Выполнять окраску 
бровей и ресниц, 
осуществлять моделирование 
бровей. 

Практический опыт:  
подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов;  
подбор профессиональных средств и препаратов для 
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выполнения косметической услуги;  
выполнение моделирования, коррекции и окраски 
бровей и ресниц;  
определение колористического типа и анатомических 
особенностей лица клиента, его потребностей;   
выполнение различных видов салонного макияжа с 
коррекцией овала лица и его деталей расчет стоимости 
оказанной услуги;  
оказания необходимой первой помощи. 
Умения:  
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; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц;  
подготовка кожи для нанесения декоративной косметики 
и выполнение демакияжа лица;  
соблюдение техники нанесения салонного макияжа: 
вечернего, 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 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги;  
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 
придатков; 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 
материалов при выполнении салонных видов макияжа;  
анатомические, физиологические и гистологические 
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характеристики кожи и ее придатков;  
колористические типы внешности и формы лица;  
психологии общения и профессиональной этик;  
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя;  
правила оказания первой помощи.  

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

Практический опыт:  
консультирование клиента по уходу за кожей по уходу 
за кожей лица, шеи и зоны декольте в домашних 
условиях. 
Умения:  
определять вид необходимой косметической услуги в 
соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны 
декольте, возрастными особенностями и пожеланием 
клиента, объяснять клиенту ее целесообразность;  
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте. 
Знания: 
психологию общения и профессиональную этика;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя;  
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 
придатков;  
общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи;  
возрастные особенности кожи; состав и свойства 
косметических средств и используемых материалов. 
 

ОВД 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. 

Практический опыт:  
подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов;  
оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и 
тонуса мышц тела клиента, определение и согласование 
с клиентом способа косметического очищения кожи 
тела;   
тестирование кожи клиента;  
подбор профессиональных средств и препаратов для 
выполнения косметической услуги;   
выполнение поверхностного очищения кожи с 
применением косметических средств (гоммаж) с 
применением косметических средств (скрабирование, 
пилинг);  
выполнение различных видов косметических процедур 
по уходу за телом с использованием современных 
технологий;  
выполнение различных видов обертывания тела либо его 
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отдельных 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, 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;  
выполнение поверхностного очищения кожи с 
применением косметических средств (гоммаж) с 
применением косметических средств (скрабирование, 
пилинг);  
выполнение различных видов косметических процедур 
по уходу за телом с использованием современных 
технологий;  
выполнение различных видов обертывания тела либо его 
отдельных частей; выполнение технологии стимуляции 
проблемных зон;  
расчет стоимости оказанной услуги;  
обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 
оказания необходимой первой помощь. 
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Знания:  
санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги;  
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 
мышц;  
общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи и возрастные особенности;  
виды очищающих процедур по телу, показания и 
противопоказания;  
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов;  
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов;  
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов;  
технология проведения скрабирования, пилинга и 
гоммажа;  
различные виды косметических процедур по уходу за 
телом с использованием современных технологий;  
различные виды обертывания тела либо его отдельных 
частей; технологии стимуляции проблемных зон;  
методы расчета стоимости оказанной услуги;  
психология общения и профессиональная этика 
косметика;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя. 

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

Практический опыт:  
подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов;  
оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и 
тонуса мышц тела клиента, определение и согласование 
с клиентом способа косметического очищения кожи 
тела;   
тестирование кожи клиента;  
подбор профессиональных средств и препаратов для 
выполнения 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, соблюдать 
правила санитарии и гигиены, требования безопасности;  
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;   
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 
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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;  
выполнять различные виды косметического массажа 
тела либо его отдельных частей;  
производить расчет стоимости оказанной услуги;  
обсуждать с клиентом качества выполненной услуги;  
применять правила оказания первой помощи. 
Знания:  
санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги; основы анатомии, физиологии, 
гистологии кожи и мышц;  
общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи и возрастные особенности;  
виды очищающих процедур по телу, показания и 
противопоказания;  
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов;  
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых материалов;  
различные виды косметического массажа тела либо его 
отдельных частей;  
методы расчета стоимости оказанной услуги;  
психологию общения и профессиональную этику 
косметика;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя;  
правила оказания первой помощи. 

ПК 3.3. Проводить 
эстетическую коррекцию 
волосяного покрова тела либо   
его отдельных частей 
различными способами. 

Практический опыт:  
подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов;  
оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и 
тонуса мышц тела клиента, определение и согласование 
с клиентом способа косметического очищения кожи 
тела;   
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных средств и препаратов для 
выполнения косметической услуги;  
выполнение эстетической коррекции волосяного покрова 
тела либо его отдельных частей различными способами;  
расчет стоимости оказанной услуги;  
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обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;  
оказание необходимой первой помощи. 
Умения:  
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;  
проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова 
тела либо его отдельных частей различными способами;  
производить расчет стоимости оказанной услуги;  
обсуждать с клиентом качества выполненной услуги;  
применять правила оказания первой помощи. 
Знания:  
санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги;  
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и 
мышц; общие признаки кожных заболеваний, 
особенности аллергических реакций кожи и возрастные 
особенности;  
виды очищающих процедур по телу, показания и 
противопоказания;  
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов;  
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов;  
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов;  
различные способы эстетической коррекции волосяного 
покрова тела либо его отдельных частей;  
методы расчета стоимости оказанной услуги;  
психологию общения и профессиональную этику 
косметика;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя;  
правила оказания первой помощи. 

ПК 3.4. Консультировать 
клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за 

Практический опыт:  
консультирование клиента по уходу за кожей по уходу 
за кожей лица, шеи и зоны декольте в домашних 
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телом. условиях. 

Умения:  
определять вид необходимой косметической услуги в 
соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны 
декольте, возрастными особенностями и пожеланием 
клиента, объяснять клиенту ее целесообразность;  
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте. 
Знания:  
психологию общения и профессиональную этику;  
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя;  
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 
придатков;  
общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи;  
возрастные особенности кожи; состав и свойства 
косметических средств и используемых материалов.  

ОВД 4. Выполнение работ по профессии рабочих 13456 Маникюрша, 16470 
Педикюрша. 
ПК 4.1. Выполнение работ по 
профессии маникюр. 

Практический опыт:  
предоставление типовых эстетико-технологических 
процессов услуг маникюра; 
подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов; 
анализ состояния кожи кистей рук и ногтей потребителя 
и заполнения диагностических карт, проведения 
контроля безопасности и подготовки контактной зоны 
для оказания услуг маникюра; 
определение и подбор по согласованию с клиентом 
способа выполнения услуг маникюра; 
подбор профессиональных средств для выполнения 
услуг маникюра; 
формирования комплекса услуг и выполнения маникюра 
в технологической последовательности; 
выполнение художественного оформление ногтей с 
использованием разных техник и материалов;  
консультирование потребителей по домашнему 
профилактическому уходу за кожей кистей рук и ногтей. 
Умения:  
рационально организовывать рабочее место, соблюдать 
правила санитарии и гигиены, требования безопасности;  
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 
и расходных материалов; 
проводить санитарно-гигиеническую обработку 
рабочего места; 
обеспечивать инфекционную безопасность потребителя 
и мастера при оказании услуг маникюра; 
осматривать на предмет повреждений кожу кистей и 
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ногти рук, выявлять потребности клиента; 
осуществлять диагностику (определение) состояния 
кожи кистей рук и ногтей потребителя, заполнения 
диагностических карт; 
использовать оборудование, аппаратуру, 
приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией выполнения 
маникюра; 
применять технику гигиенического массажа кистей рук;    
применять техники выполнения гигиенического 
маникюра; 
применять различные техники выполнения современных 
видов маникюра; 
применять разные техники покрытия ногтей лаком, 
профессиональными искусственными материалами, 
правила их снятия; 
использовать косметические расходные материалы в 
соответствии с инструкцией применения, технологией 
обработки кожи и ногтей, нормами. 
Знания:  
владение психологией общения и профессиональной 
этикой специалиста по маникюру;  
знать правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 
правила использования и эксплуатации оборудования, 
аппаратуры, приспособлений и инструментов;    
правила использования, нормы расхода косметических, 
расходных материалов, моющих и дезинфицирующих 
средств;  
правила сбора и утилизации отходов производства 
услуг;  
 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 предотвращению и профилактике; 
перечень показаний и противопоказаний к услуге;    
технику гигиенического массажа кистей рук;  
технологию выполнения процедур маникюра;   
технику покрытия ногтей лаком, современные техники 
долговременного покрытия ногтей профессиональными 
искусственными материалами, правила их снятия;  
правила оказания первой помощи, санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

ПК 4.2. Выполнение работ по Практический опыт:  
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профессии педикюрша. предоставление типовых эстетико-технологических 
процессов услуг педикюра; подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию клиентов;  
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;  
формирования комплекса услуг и выполнения педикюра 
в технологической последовательности;  
консультирование потребителей по домашнему 
профилактическому уходу стоп и ногтей. 
Умения:  
рационально организовывать рабочее место, соблюдать 
правила санитарии и гигиены, требования безопасности;  
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 
и расходных материалов;  
проводить санитарно-гигиеническую обработку 
рабочего места;   
 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя 
и мастера при оказании услуг педикюра;  
осматривать на предмет повреждений кожу стоп ног и 
ногтей, выявлять потребности клиента;  
осуществлять диагностику состояния кожи стоп и ногтей 
потребителя, заполнения диагностических карт;  
использовать оборудование, аппаратуру, 
приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией выполнения 
педикюра;   
применять технику гигиенического массажа стоп;  
применять техники выполнения гигиенического 
педикюра;  
применять различные техники выполнения современных 
видов педикюра;  
применять разные техники покрытия ногтей лаком, 
профессиональными искусственными материалами, 
правила их снятия;   
использовать косметические расходные материалы в 
соответствии с инструкцией применения, технологией 
обработки кожи и ногтей, нормами расхода.  
Знания:  
владеть психологией общения и профессиональной 
этикой специалиста по педикюру;    
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя;    
правила использования и эксплуатации оборудования, 
аппаратуры, приспособлений и инструментов;    
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правила использования, нормы расхода косметических, 
расходных материалов, моющих и дезинфицирующих 
средств;   
правила сбора и утилизации отходов производства 
услуг;    
анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата 
стоп, классификация форм ногтей;   
основные признаки повреждения кожи стоп и 
деформации ногтей, причины их возникновения и меры 
по предотвращению и профилактике;    
перечень показаний и противопоказаний к услуге;  
технику гигиенического массажа ног;  
технологию выполнения процедур педикюра;  
технику покрытия ногтей лаком, современные техники 
долговременного покрытия ногтей профессиональными 
искусственными материалами, правила их снятия;    
правила оказания первой помощи, санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

 
3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
 

ППССЗ имеет следующую структуру: 
 общеобразовательный учебный цикл; 
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 математический и общий естественнонаучный цикл; 
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 
 государственная итоговая аттестация. 
Структура ППССЗ включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 
Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
ППССЗ, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки обучающегося, а 
также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда. 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований 
работодателей. 

Распределение объема времени вариативной части учебных циклов представлено в 
пояснительной записке учебного плана ППССЗ. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном, профессиональном циклах ППССЗ 
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
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семинар), практики и самостоятельной работы обучающихся. 
Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули, практики. 
В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. При реализации ППССЗ производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. 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 43.02.12 Технология эстетических услуг; 
 пояснительную записку. 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 
каждого курса обучения 

Распределение объема времени вариативной части циклов основывается на акте 
согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, образовательных 
результатов и объема времени учебных циклов со следующими организациями: 

 ООО «Лаборатория здоровья»; 
 ООО «Вега». 

 
4.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ   
 

Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного цикла 
индекс Наименование учебного предмета  
ОУП.01 Русский язык  
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 История 
ОУП.05 Математика 
ОУП.06 Астрономия 
ОУП.07 Физическая культура 
ОУП. 08 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП. 09 Информатика  
ОУП. 10 Биология 
ОУП.11 Химия 

УП.1 Экономика 
УП.2 Экология моего края* 
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Перечень рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла 

индекс Наименование учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История  
ОГСЭ.03 Психология общения 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 
ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 
ОГСЭ.08 Социально-значимая деятельность 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 
индекс Наименование учебной дисциплины 

ЕН.01 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла 
индекс Наименование учебной дисциплины 
ОП.01 Материаловедение 
ОП.02 Анатомия и физиология чаловека 
ОП.03 Сервисная деятельность 
ОП.04 Пластическая анатомия 
ОП.05 Рисунок и живопись 
ОП.06 Эстетика 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Наращивание ресниц 
ОП.09 Диетология 
ОП.10 Основы финансовой грамотности 
ОП.11 Основы предпринимательства 

 
Перечень рабочих программ профессиональных модулей,  

практик профессионального цикла 

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

 МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 
 МДК.01.02 Основы дерматологии 
 МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 

УП.01 Учебная практика   
ПП.01. Производственная  практика  
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

 МДК.02.01 Технология косметических услуг 
 МДК.02.02 Технология визажа 

УП.02 Учебная практика   
ПП.02 Производственная  практика  
ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

 МДК.03.01 Технология коррекции тела 
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 МДК.03.02 Эстетические процедуры коррекции, эпиляции 
УП.03 Учебная практика   
ПП.03 Производственная  практика   

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочих 13456 Маникюрша, 16470 
Педикюрша 

 МДК.04.01 Технология маникюра 
 МДК.04.02 Технология педикюра 
 МДК.04.03 Моделирование и дизайн ногтей 

УП.04 Учебная практика   
ПП.04 Производственная  практика   
ПДП Преддипломная практика  

 
4.3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- рубежный контроль, в том числе административные контрольные работы); 
- промежуточная аттестация; 
- итоговый контроль, в том числе государственная итоговая аттестация. 

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 аппеляций. 

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 аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 
лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 
проводиться в целях получения информации:  
- об усвоении теоретического материала; 
- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной деятельности; 
- о правильности выполнения требуемых действий;  
- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
- о 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. 

 
Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), в которую включен демонстрационный 
экзамен.  

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 апелляции. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 
Учреждении по ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 
разработаны методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы. При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 
аттестации выпускников, которая утверждается директором Учреждения. 

 
Оценочные материалы по учебным предметам  

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, МДК, ПМ, практик  Форма 
промежуточной 

аттестации 

ОУП.01 Русский язык  Э, дз 
ОУП.02 Литература дз 
ОУП.03 Иностранный язык Э 
ОУП.04 История дз 
ОУП.05 Математика Э 
ОУП.06 Астрономия дз 
ОУП.07 Физическая культура дз, дз 
ОУП. 08 Основы безопасности жизнедеятельности дз 
ОУП. 09 Информатика  дз 
ОУП. 10 Биология дз 
ОУП.11 Химия дз 

УП.1 Экономика дз 
УП.2 Экология моего края* дз*, дз* 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 
ОГСЭ.02 История  дз 
ОГСЭ.03 Психология общения дз 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности дз 
ОГСЭ.05 Физическая культура з, з, з, дз 
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ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала з 
ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера з 
ОГСЭ.08 Социально-значимая деятельность дз 

ЕН.01 
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

дз 

ЕН.02 Экологические основы природопользования дз 
ОП.01 Материаловедение Э 
ОП.02 Анатомия и физиология человека Э 
ОП.03 Сервисная деятельность дз 
ОП.04 Пластическая анатомия Э 
ОП.05 Рисунок и живопись Э 
ОП.06 Эстетика дз 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности дз 
ОП.08 Наращивание ресниц Э 
ОП.09 Диетология Э 
ОП.10 Основы финансовой грамотности дз 
ОП.11 Основы предпринимательства з 

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

Эк 

МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии дз 
МДК.01.02 Основы дерматологии Кэ 
МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг Кэ 

УП.01 Учебная практика   Кдз 
ПП.01. Производственная  практика  Кдз 

ПМ.02 
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу 
за телом 

Эк 

МДК.02.01 Технология косметических услуг Э 
МДК.02.02 Технология визажа Э 

УП.02 Учебная практика   дз 
ПП.02 Производственная  практика  дз 

ПМ.03 
Выполнение комплекса косметических     услуг по уходу 
за телом 

Эк 

МДК.03.01 Технология коррекции тела Э 
МДК.03.02 Эстетические процедуры коррекции, эпиляции Э 

УП.03 Учебная практика   дз 
ПП.03 Производственная  практика   дз 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочих 13456 
Маникюрша, 16470 Педикюрша  

Эк 

МДК.04.01 Технология маникюра Э 
МДК.04.02 Технология педикюра Э 
МДК.04.03 Моделирование и дизайн ногтей Э 

УП.04 Учебная практика   дз 
ПП.04 Производственная  практика   дз 
ПДП Преддипломная практика  дз 

 
4.4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 
 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 
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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. 

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Учреждение располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 
требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого образовательными организациями, участвующими в реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы. 

При реализации ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 
Учреждение имеет необходимое материально-техническое обеспечение реализации 
программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, учебно-производственные 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Учреждения (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
химии, биологии и медико-биологических дисциплин; 
безопасности жизнедеятельности; 
рисунка и живописи. 
Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
технологии маникюра и художественного оформления ногтей; 
технологии педикюра; 
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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; 
место для стрельбы; 
тренажерный зал. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  

 
Лаборатория «Технологии маникюра и художественного оформления ногтей» 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав 

2 УФ стерилизато 
3 Холодильник 
4 Нагреватель для парафина 
5 Лампа маникюрная (светильник) 
6 Лампа  УФ 
7 Аппарат для горячего маникюра 
8 Аппарат для маникюра 
9 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидны 
10 Мультимедийный проекто 
11 Стол маникюрный 
12 Стул мастера 
13 Стул клиента 

 
Лаборатория «Технологии педикюра» 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1. Сухожаровой шкаф или автоклав   
2. УФ стерилизатор 
3. Холодильник 
4. Лампа-лупа 
5. Аппарат для педикюр 
6. Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
7. Кресло педикюрное и ванночка для ног 
8. Стул мастера 
9. Стул для клиента 
10. Столик косметический на колесиках 
11. Мини прачечна 
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Лаборатория «Технологии косметических услуг» 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Стерилизатор (воздушный или паровой)  

2 Ультрафиолетовая камера   
3 Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный  
4 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
5 Холодильник   
6 Вапоризатор  
7 Аппарат УЗ-чистки  
8 Многофункциональный косметический комбайн  
9 Мультимедийный проектор 
10 Ширмы 2х или 3х секционные  
11 Кушетка многофункциональная  
12 Стул косметический  
13 Контейнер для дезинфекции инструментов  
14 Столик косметический  на колесиках  
15 Мини прачечная  

 
Мастерская «Технологии коррекции тела» 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Ультрафиолетовая камера   

2 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  
3 Холодильник   
4 Душевая кабина  
5 Воскоплав  
6 Ширмы 2-х или 3-х секционные  
7 Контейнер для дезинфекции инструментов   
8 Кушетка многофункциональная   
9 Столик косметический  на колесиках   
10 Мини прачечная 

 
Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг» 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав  

2 УФ стелиризатор  
3 Холодильник  
4 Нагреватель для парафина 
5 Лампы маникюрные  
6 Лампа УФ  
7 Аппарат для горячего маникюра  
8 Облучатель  
9 Аппарат для педикюра  
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10 Кресла педикюрные и ванночки для ног  
11 Столики косметические   
12 Стерилизатор кварцевый  
13 Вапоризатор  
14 Аппарат УЗ-чистки  
15 Многофункциональный косметический комбайн  
16 ширмы  
17 Кушетки для клиентов  
18 Душевая кабина 
19 Воскоплав  
20 Столы рабочие  
21 Стулья мастеров  
22 Стулья клиентов  
23 Мини-прачечная  

 
Требования к оснащению баз практики 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских 
профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 
используемых при проведении чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации Ворлдскиллз по компетенции WSR 
«Прикладная эстетика». Оборудование предприятий и технологическое оснащение 
рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию будущей 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования. 

 
5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень основных видов учебно-методических документов, обеспечивающих реализацию 

ППССЗ 
№ 
п/п 

Наименование учебно-методических материалов 

1.  Методические указания по выполнению работ на практических занятиях 
2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  
3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
4.  Методические указания по выполнению курсовой работы 
5.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
6.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы  
7.  Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики 

 
Библиотечный фонд Учреждения укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 
обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
вышедшими за последние 5 лет. 
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В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке). 

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

 
5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению. (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников Учреждения должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах, в том числе профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

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 профессиональной 
деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг 
населению, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 

5.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ должно осуществлятся в объеме не 

ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 
коэффициентов. 

 
6. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

6.1. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ 
В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 
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привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников.  

 
6.2. ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ 

 
Внешняя оценка качества реализации ППССЗ предназначена для установления 

степени удовлетворенности субъектов профессиональной деятельности качеством 

образования с целью совершенствования технологий развития профессиональных и 

личностных качеств выпускников. 

Внешняя оценка качества ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
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