
Приложение 2. 

 

Обоснование вариативной части ППССЗ по специальности 43.02.04. «Прикладная эстетика» 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 69,9% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30,1%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

факультета СПО и направлена на введение новых дисциплин и увеличение объема времени, отведенных на модули 

обязательной части.  

Распределение объема вариативной части УП ППССЗ по циклам представлено в следующих таблицах: 

 

Таблица 1. 

 

 
Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение объёма 

обязательных дисциплин (МДК) 

На введение дополнительных 

дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

Обязательная     

аудиторная 

Максимальная 

нагрузка 

Обязательная     

аудиторная 

Максимальная 

нагрузка 

Обязательная 

аудиторная 

ОГСЭ.00 198 134 - - 198 134 

ОП.00        530 364   530 366 

ПМ.00 622 402 353 78 269 322 

Вариативная 

часть (ВЧ) 
 

1350 

 

900 

 

353 

 

78 

 

997 

 

822 

 

 

Распределение объёма вариативной части по циклам с конкретизацией введённых дисциплин и обоснование 



необходимости их введения, а также обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 

 

Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной 

нагрузки УП 

ППССЗ 

Основные результаты изучения дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости их введения (увеличение объема 

обязательной части) 

ОГСЭ.7. История моды  44 По рекомендации работодателей  
Более углубленно изучить историю моды 

 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9 

ОГСЭ.6. Русский язык и культура речи 58 Введена согласно Концепции вариативной составляющей ОПОП 

СПО в Самарской области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на региональном рынке труда. 

 

  Коды формируемых компетенций: ОК1-4, ОК6 

 

ОГСЭ.5. Введение в профессию, общие 

компетенции профессионала 

32 Введена согласно Концепции вариативной составляющей ОПОП 

СПО в Самарской области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на региональном рынке труда. 

 

  Коды формируемых компетенций: ОК1-4, ОК6 

 

ОП.13. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

36 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9 

ОП.15 Экономика отрасли  58 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 



Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9 

ОП.16 Управление персоналом 60 Введена согласно Концепции вариативной составляющей ОПОП 

СПО в Самарской области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на региональном рынке труда. 

 
  Коды формируемых компетенций: ОК1-4, ОК6 

ОП.17 Психология и 

профессиональная этика 

78 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9 

ОП.18 Основы менеджмента и 

маркетинга 

32 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9 

ОП.14 Эффективное поведение на 

рынке труда 

60 Введена согласно Концепции вариативной составляющей ОПОП 

СПО в Самарской области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на региональном рынке труда 

 

  Коды формируемых    компетенций: ОК1-7 

ОП.12 Бизнес - планирование 40 Введена согласно Концепции вариативной составляющей ОПОП 

СПО в Самарской области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на региональном рынке труда 

 

  Коды формируемых    компетенций: ОК1-7 

ПМ.2/МДК.2.3. Основ фармакологии 

косметических средств 

56 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 
Коды формируемых компетенций: 



ОК-1-5, 9 

ПМ.2/МДК.2.4. Инновационные технологии 

визажа 

48 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9 

ПМ.2/МДК.2.5. Спецтехники в гриме 70 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9, ПК-2.3 

 

    

ПМ.3/МДК.3.2. Технология массажа 78 Изучение данной дисциплины дает возможность получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника и возможностями продолжения 
образования. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9, ПК-2.3 

    

ПМ.3/МДК.3.3. Основы сестринского дела 148 Углубленное изучение дисциплины 
 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-5, 9, ПК-3.1 

    

 

 

 

 

 



Приложение 3. 
 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 
 

Таблица 2. 

 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального стандарта Уровень квалификации 

 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

43.02.04  Прикладная 

эстетика 

(квалификация – 

технолог – эстетист) 

 

Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг 

(утв. 22 декабря 2014г. №1069 н) 

 

4 

Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 

услуг  

(утв. 25  декабря 2014г. №1126н) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Сопоставление ФГОС СПО с профессиональными стандартами 

 

 Таблица 3. 

 
ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

Специалист по предоставлению маникюрных 

и педикюрных услуг  

 

Выводы 

Виды деятельности (ВД): 

 

ВД 1. Проведение эстетико - 

технологических процессов услуг маникюра 

и педикюра 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Проводить санитарно -

эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг  маникюра и 

педикюра 

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи и 

ногтей. 

ПК. 1.3 Определять и согласовывать выбор 

комплекса услуг маникюра, педикюра. 

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все 

этапы технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное 

оформление ногтей с использованием разных 

техник и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей, стоп и ногтей. 

Обобщённые трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалификации: 
ОТФ 1. Предоставление услуг по 

моделированию и дизайну ногтей 

 

ТФ 1. Моделирование ногтей с 

использованием разных техник и материалов 

 

Трудовые действия (ТД) 

 

1.  Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Визуальный осмотр, оценка состояния 

кожи кистей и стоп, ногтей рук и ног 

клиента. 

3. Определение и согласование с клиентом 

способа наращивания ногтей, объяснение 

целесообразности рекомендуемой услуги. 

4. Подбор профессиональных  средств и 

материалов для выполнения наращивания 

ногтей. 

5. Наращивание искусственных ногтей с 

применением акрила, геля , укрепление 

ТФ 1-2, включающая трудовые действия, 

умения и знания,   осваивается в полном объёме 

при освоении вида деятельности 1 и 

формировании соответствующих компетенций 

ФГОС специальности 43.02.04 

ТФ 1 и ТФ2,  включающая  трудовые действия, 

умения и знания,   осваивается в полном объёме 

при изучении учебных дисциплин «Технология 

маникюра», «Технология педикюра», 

«Выполнение работ по профессиям 

«маникюрша», «педикюрша»» 

 

 

 



натуральных ногтей армирующими тканями. 

6. Ремонт, коррекция и снятие наращенных 

ногтей. 

7. Консультирование клиента по домашнему 

уходу за наращенными ногтями. 

 

ТФ 2. Дизайн ногтей с использованием 

разных техник и материалов 

 

Трудовые действия (ТД) 

 

1.  Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Визуальный осмотр, оценка состояния 

кожи кистей и стоп, ногтей рук и ног 

клиента. 

3. Определение и согласование с клиентом 

способа выполнения услуги. 

4. Подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения услуги 

5. Декорирование, художественное 

украшение и роспись ногтей различными 

методами с использованием разных техник и 

материалов. 

6. Консультирование клиентов по 

домашнему уходу за ногтями 

 

Виды деятельности (ВД): 

ВД 2. Проведение  эстетико - 

технологических процессов косметических 

услуг. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 Проводить санитарно - 

эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании косметических услуг. 

 Обобщённые трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалификации: 

 

ОТФ 1 Предоставление косметических услуг 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте. 

ТФ 1. Выполнение гигиенической чистки 

 

ТФ 1 - ТФ 5, включающие трудовые действия, 

умения и знания,   осваиваются в полном 

объёме при освоении видов деятельности 2 и 3 и 

формировании соответствующих компетенций 

ФГОС специальности 43.02.04 

ТФ 1-5,  включающая  трудовые действия, 

умения и знания,   осваивается в полном объёме 



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. 

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного 

макияжа. 

ПК 2.6. Консультировать потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны. 

 Виды деятельности (ВД): 

 

ВД 3. Проведение эстетико - 

технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Проводить эстетико - 

эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 3.2 анализировать состояние кожи,  

подкожно – жировой клетчатки и тонуса 

мышц. 

ПК3.3 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 

лица, шеи и зоны декольте различными 

способами 

 

Трудовые действия (ТД) 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Оценка состояния кожи, определение и 

согласование с клиентом вида гигиенической 

чистки. 

3.Подбор профессиональных средств и 

препаратов для гигиенической чистки. 

4. Тестирование кожи. 

5. Выполнение чистки лица и шеи, зоны 

декольте различными способами. 

6. Консультирование клиента по уходу за 

кожей лица, шеи в домашних условиях с 

применением косметических средств. 

 

 

ТФ 2. Выполнение косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте 

 

Трудовые действия (ТД) 

 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Подбор профессиональных средств и 

препаратов для косметического массажа. 

3. Оценка состояния кожи, определение и 

согласование с клиентом индивидуальной 

программы косметического массажа. 

4. Выполнение различных видов 

косметического массажа. 

5.Консультирование клиента по выполнению 

косметического самомассажа лица, шеи, 

при изучении учебных  дисциплин «Технология 

косметических услуг», «Технология массажа», 

«Выполнение работ по профессиям 

«массажист»». 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг»  

полностью накладывается на ФГОС 

специальности 43.02.04. «Прикладная эстетика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



телом 

 

зоны декольте в домашних условиях. 

 

 ТФ 3. Выполнение различных 

косметических масок для лица, шеи и зоны 

декольте 

 

Трудовые действия (ТД) 

 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Оценка состояния кожи, определение и 

согласование с клиентом индивидуальной 

программы косметических масок. 

3. Подбор профессиональных средств и 

препаратов для косметических масок. 

4. Тестирование кожи. 

5. Нанесение различных косметических 

масок. 

6. Консультирование клиента по выполнению 

косметических масок в домашних условиях. 

 

 ТФ 4. Окраска бровей и ресниц, коррекция 

формы бровей 

 

Трудовые действия (ТД) 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Подбор профессиональных средств и 

препаратов для проведения окраски и 

оформления бровей, ресниц. 

3. Выполнение окраски бровей, ресниц 

различными способами. 

Выполнение коррекции формы бровей 

различными способами. 

4. Консультирование клиента по окраске и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оформлению бровей, ресниц в домашних 

условиях. 

 

ТФ 5. Эстетическая коррекция волосяного 

покрова лица, шеи и зоны декольте 

различными способами 

 

Трудовые действия (ТД) 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Оценка состояния волосяного покрова, 

определение и согласование с клиентом 

способа проведения косметической услуги. 

3. Подбор профессиональных средств и 

препаратов для проведения косметической 

услуги. 

4. Тестирование кожи. 

5. Выполнение восковой, механической 

коррекции волосяного покрова, шутаринга 

6. Консультирование клиента по уходу за 

кожей после проведенной коррекции 

волосяного покрова в домашних условиях. 

 

ОТФ 2. Предоставление косметических услуг 

по уходу за телом 

 

ТФ 1. Выполнение очищающих процедур для 

тела либо его отдельных частей. 

 

Трудовые действия (ТД) 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Оценка состояния кожи, подкожно – 

жировой клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определение и согласование с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТФ 1 - ТФ 3, включающие трудовые действия, 



клиентом способа косметического очищения 

кожи тела. 

3. Тестирование кожи клиента. 

4. Подбор профессиональных средств и 

препаратов для проведения косметической 

услуги. 

5. Выполнение поверхностного очищения 

кожи с применением косметических средств. 

6. Выполнение глубокого очищения кожи с 

применением косметических средств. 

7. Консультирование клиента по 

выполнению очищающих процедур для тела 

в домашних условиях. 

 

ТФ 2. Выполнение косметического массажа 

тела либо его отдельных частей. 

Трудовые действия (ТД) 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Оценка состояния кожи, подкожно – 

жировой клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определение и согласование с 

клиентом способа косметического массажа 

тела либо его отдельных частей. 

3. Подбор профессиональных средств и 

препаратов для косметического массажа тела 

либо его отдельных частей. 

4. Выполнение различных видов 

косметического массажа  тела либо его 

отдельных частей. 

5. Консультирование клиента по 

выполнению  

 

ТФ 3. Выполнение различных видов 

обертывания тела либо его отдельных частей 

умения и знания,   осваиваются в полном 

объёме при освоении видов деятельности 2 и 3 и 

формировании соответствующих компетенций 

ФГОС специальности 43.02.04 

ТФ 1-3,  включающая  трудовые действия, 

умения и знания,   осваивается в полном объёме 

при изучении учебных  дисциплин «Технология 

косметических услуг», «Технология массажа», 

«Выполнение работ по профессиям 

«массажист»». 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг» 

полностью накладывается на ФГОС 

специальности 43.0.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовые действия (ТД) 

1. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

2. Оценка состояния кожи, подкожно – 

жировой клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определение и согласование с 

клиентом индивидуальной программы курса 

обертывания. 

3.Подбор профессиональных средств и 

препаратов для проведения процедуры 

обертывания тела. 

4. Тестирование кожи отдельных частей тела. 

5. Консультирование клиента по уходу за 

телом после проведения процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Результаты освоения программы СПО 

Таблица 4. 
 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

Проведение эстетико - 

технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра. 

ПК 1.1. Проводить санитарно- эпидемиологическую обработку контактной зоны при оказании услуг 

маникюра и педикюра. 

ПК 1.2. Анализировать состоянии 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 педикюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных техник и материалов.  

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей кистей, стоп и 

ногтей  

 

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 листа 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.  

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа.  

ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей лица и 

воротниковой зоны.  

 

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. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

Общие компетенции (ОК) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качества.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 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 выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий профессиональной деятельности.  

 

Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе. 

 

Основным результатом освоения образовательной программы, разработанной с учётом профессиональных 

стандартов, является профессиональная квалификация. Квалификацию необходимо оценивать в целом, при 

выполнении деятельности в реальных условиях или максимально приближенных к ним. Объективность оценки может 

быть достигнута за счёт её проведения независимыми экспертами на основании чётко сформулированных показателей 

и критериев. При освоении программ СПО оценка профессиональной квалификации проводится на экзаменах по 



каждому их осваиваемых профессиональных модулей (промежуточная аттестация) и при защите выпускной 

квалификационной работы (итоговая аттестация). 

Формирование структуры и содержания программы. 

 

Структура программы в целом определяется ФГОС по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

ФГОС СПО фиксирует структуру программы подробно, с детализацией до модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов. Для программ СПО определена модульная составляющая профессионального цикла: 

каждый вид деятельности, освоение которого предусмотрено программой, изучается в рамках профессионального 

модуля, интегрирующего теоретическое и практическое обучение. Таким образом, в данном случае реализуется 

модульно-компетентностный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

Разработка программы учебной и производственной практик 

 

При определении содержания программы важно исходить из результатов обучения, определённых на основе 

ФГОС и с учётом профессионального стандарта. Для этого разрабатывается программа учебной и производственной 

практик. 

Формирование содержания практики 

Таблица 5 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

Вид деятельности – ВД 1. Проведение эстетико - технологических процессов услуг маникюра и педикюра 

ПК 1.1. Проводить санитарно- эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при оказании услгу маникюра и педикюра. 

ПК 1.2. Анализировать состоянии 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 педикюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с 

использованием разных техник и материалов.  

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей кистей, стоп и ногтей  

 

1.  Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

2. Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и стоп, 

ногтей рук и ног клиента. 

3. Определение и согласование с клиентом способа наращивания 

ногтей, объяснение целесообразности рекомендуемой услуги. 

4. Подбор профессиональных  средств и материалов для 

выполнения наращивания ногтей. 

5. Наращивание искусственных ногтей с применением акрила, геля , 

укрепление натуральных ногтей армирующими тканями. 

6. Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей. 

7. Консультирование клиента по домашнему уходу за наращенными 

ногтями. 

 

 



Вид деятельности – ВД 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 листа 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.  

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа.  

ПК2.6.Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица и воротниковой зоны.  

 

1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

2. Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом 

вида гигиенической чистки. 

3.Подбор профессиональных средств и препаратов для 

гигиенической чистки. 

4. Тестирование кожи. 

5. Выполнение чистки лица и шеи, зоны декольте различными 

способами. 

6. Консультирование клиента по уходу за кожей лица, шеи в 

домашних условиях с применением косметических средств. 

 

1.  
Вид деятельности – ВД 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. 

1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

2. Подбор профессиональных средств и препаратов для 

косметического массажа. 

3. Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы косметического массажа. 

4. Выполнение различных видов косметического массажа. 

5.Консультирование клиента по выполнению косметического 

самомассажа лица, шеи, зоны декольте в домашних условиях. 

 

 

Вид деятельности – ВД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 



 1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

2. Оценка состояния кожи, подкожно – жировой клетчатки и тонуса 

мышц тела клиента, определение и согласование с клиентом способа 

косметического массажа тела либо его отдельных частей. 

3. Подбор профессиональных средств и препаратов для 

косметического массажа тела либо его отдельных частей. 

4. Выполнение различных видов косметического массажа  тела либо 

его отдельных частей. 

5.Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

процедуры обертывания тела. 

6. Тестирование кожи отдельных частей тела. 

7. Консультирование клиента по уходу за телом после проведения 

процедуры 

5. Выполнение восковой, механической коррекции волосяного 

покрова, шутаринга 

6. Консультирование клиента по уходу за кожей после проведенной 

коррекции волосяного покрова в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


