Специальность 43.02.12
ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ
квалификация: специалист в области прикладной эстетики
Вступительные экзамены:
Вступительное испытание. Конкурс аттестатов.
Формы обучения:

очная
очно-заочная

Сроки обучения:

На базе 9 классов: 3 года 10 месяцев
(очно-заочная форма обучения 4 года 10 месяцев)
На базе 11 классов: 2 года 10 месяцев

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность: Сервис, оказание услуг населению
 санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления
эстетических услуг;
 выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте;
 выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом;
 расчет стоимости оказанной услуги;
 консультирование клиентов по домашнему профилактическому уходу.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по специальности 43.02.12 ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Основной вид
деятельности
Санитарногигиеническая
подготовка зоны
обслуживания для
предоставления
эстетических услуг

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
знать:
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг;
виды эстетических услуг;
психологию общения и профессиональную этику;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов;
состав и свойства косметических средств и используемых материалов;
нормы расхода косметических средств и используемых материалов;
основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и ее
придатков;
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций
кожи;
возрастные особенности тела и кожи;
виды гигиенических чисток, показания и противопоказания;
технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической,
ультразвуковой и комбинированной чистки;
правила оказания первой помощи.
уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии

и гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с
правилами эксплуатации и видами эстетических услуг;
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
состоянием тела и кожи, возрастными особенностями и пожеланием
клиента;
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги;
соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной,
механической, ультразвуковой и комбинированной чистки;
применять различные косметические средства при выполнении чистки
кожи;
согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей и
телом с применением косметических средств;
производить расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.
иметь практический опыт в:
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом вида
эстетических услуг;
подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг,
гигиенической чистки;
тестировании кожи;
выполнении чистки различными способами;
согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, индивидуальных
программ по уходу за кожей и телом;
расчете стоимости оказанной услуги;
консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних условиях
с применением косметических средств;
оказании необходимой первой помощи;
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги.
Выполнение
комплекса
косметических услуг
по уходу за кожей
лица, шеи и зоны
декольте

знать:
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги;
психологию общения и профессиональную этику;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов;
состав и свойства косметических средств и используемых материалов;
нормы расхода косметических средств и используемых материалов;
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков;
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций
кожи;
возрастные особенности кожи;

виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и
противопоказания;
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической,
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны
декольте;
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте;
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте;
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте;
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц;
правила оказания первой помощи;
уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с
правилами эксплуатации;
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность;
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте;
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зон декольте;
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и
ресниц;
применять различные косметические средства при выполнении
косметических услуг;
производить расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте;
иметь практический опыт в:
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения
косметической услуги;
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте;
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте;
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц;
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг

лица, шеи, зоны декольте;
расчете стоимости оказанной услуги;
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в
домашних условиях;
оказании необходимой первой помощи;
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги.
Выполнение
комплекса
косметических услуг
по уходу за телом

знать:
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг;
психологию общения и профессиональную этику;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов;
состав и свойства косметических средств и используемых материалов;
нормы расхода косметических средств и используемых материалов;
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;
технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа;
различные виды косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий;
различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей;
различные виды обертывания тела либо его отдельных частей;
технологии стимуляции проблемных зон;
различные способы эстетической коррекции волосяного покрова
тела либо его отдельных частей;
методы расчета стоимости оказанной услуги;
правила оказания первой помощи;
уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии
и гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с
правилами эксплуатации;
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги;
соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа с
применением различных косметических средств;
выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий;
выполнять различные виды косметического массажа тела либо его
отдельных частей;
выполнять различные виды обертывания тела либо его отдельных частей;

выполнять технологии стимуляции проблемных зон;
проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его
отдельных частей различными способами;
производить расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за
телом;
иметь практический опыт в:
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела
клиента, определении и согласовании с клиентом способа косметического
очищения кожи тела;
тестировании кожи клиента;
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения
косметической услуги;
выполнении поверхностного очищения кожи с применением косметических
средств (гоммаж, скрабирование, пилинг);
выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий;
выполнении различных видов косметического массажа тела либо его
отдельных частей;
выполнении различных видов обертывания тела либо его отдельных частей;
выполнении технологии стимуляции проблемных зон;
выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его
отдельных частей различными способами;
расчете стоимости оказанной услуги;
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
консультировании клиентов по домашнему профилактическому уходу за
телом.

