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Общие положения 
 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг включает в себя: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР; 

4. Типовые задания для проведения демонстрационного экзамена  

5. Тематику ВКР по направленности основной профессиональной 

образовательной программы (ПРИЛОЖЕНИЕ А);  

6. Форму отзыва руководителя (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

7. План-график (ПРИЛОЖЕНИЕ В); 

8. Форму отзыва работодателя (ПРИЛОЖЕНИЕ Г); 

9. Справку выпускника на трудоустройство (ПРИЛОЖЕНИЕ Д)  

10. Анкету работодателя (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП СПО – 

компетенции 

Виды аттестации 

«внутренняя» система оценки – 

промежуточная аттестация 

«внешняя» система 

оценки – ГИА 

ПМ, завершающий 

формирование 

компетенции 

Практика, 

завершающая 

формирование 

компетенции 

ПК 1.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил и 

норм 

ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

ПП.01.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента 

с целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг 

ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

ПП.01.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.3. 

Согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам 

тестирования с учетом 

ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

ПП.01.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 
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его пожеланий 

ПК 2.1. Выполнять 

различные 

косметические 

процедуры по уходу 

за кожей лица, шеи и 

зоны декольте с 

использованием 

современных 

технологий 

ПМ.02 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПП.02.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.2. Выполнять 

различные виды 

косметического 

массажа лица, шеи и 

зоны декольте с 

учетом пожеланий 

клиента 

ПМ.02 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПП.02.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.3. Выполнять 

окраску бровей и 

ресниц, осуществлять 

моделирование 

бровей 

ПМ.02 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПП.02.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.4. 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте 

ПМ.02 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПП.02.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 3.1. Выполнять 

различные виды 

косметических 

процедур по уходу за 

телом с 

использованием 

современных 

технологий 

ПМ.03 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

ПП.03.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 3.2. Выполнять 

различные виды 

косметического 

массажа тела либо его 

отдельных частей с 

учетом пожеланий 

клиента 

ПМ.03 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

ПП.03.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 3.3. Проводить 

эстетическую 

коррекцию 

волосяного покрова 

тела либо его 

отдельных частей 

различными 

способами 

ПМ.03 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

ПП.03.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 
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ПК 3.4. 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за телом 

ПМ.03 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

ПП.03.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 4.1 Выполнение 

работ по профессии 

«специалист по 

маникюру» 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 4.2 Выполнение 

работ по профессии 

«специалист по 

педикюру» 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Портфолио 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Портфолио 
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"Педикюрша" 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Портфолио 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Портфолио 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Портфолио 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

Защита ВКР 

Портфолио 
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иностранном языках должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

специальности) 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 13456 

"Маникюрша", 16470 

"Педикюрша" 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Общие компетенции 

Код 

компете

нции 

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

профессии (специальности)  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 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 
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зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента с 

целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

Практический опыт: оценка 

состояния  тела 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 

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;  

производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами 



12 

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; 

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; 

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 
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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; 

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, 
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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 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; 
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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 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 

Практический опыт: 
консультирование клиента по уходу за 

кожей по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте в домашних условиях 
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уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте. 

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 

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 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 
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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 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 
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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 

правила оказания первой помощи 

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 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами 
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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 

Практический опыт: 
подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

оценка состояния кожи, подкожно-

жировой клетчатки и тонуса мышц 
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различными способами. 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; 

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; 



21 

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 телом 

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 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 
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ПК 

4.1. 

Выполнение работ по профессии «специалист по маникюру» 

 Выполнение 

гигиенических 

видов 

маникюра 

Практический 

опыт 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и 

кожи кистей рук клиента.  

Определение и согласование с клиентом выбора 

комплекса услуг маникюра, объяснение 

целесообразности рекомендуемого комплекса 

услуг. 

Подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения гигиенических 

видов маникюра Гигиеническая обработка кожи 

и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей. 

Выполнение классического (обрезного), 

необрезного, аппаратного, комбинированного 

маникюра. 

Покрывание ногтей лаком или 

профессиональными искусственными 

материалами. 

Консультирование клиента по домашнему 

уходу за кожей кистей и ногтями рук. 

Необходимые 

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. 

Осматривать на предмет повреждений кожу 

кистей и ногти рук, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, аппаратуру, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией 

выполнения маникюра. 

Применять техники выполнения классического 

(обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра. 

Соблюдать правила обработки кожи и ногтей 

режущими инструментами, пилками, пемзой, 

аппаратом с набором фрез, металлическими 

инструментами для кутикулы и ногтей. 

Применять технику гигиенического покрытия 

лаком, декоративного покрытия лаком: 

одноцветного, многоцветного. 

Применять техники покрытия ногтей 

различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их 

снятия. 

Использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и 
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ногтей, нормами расхода. 

Производить расчет стоимости оказанной 

услуги. Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги. 

Необходимые 

знания 

Психология общения и профессиональная этика 

специалиста по маникюру. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Правила использования и эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, приспособлений и 

инструментов. 

Состав, свойства и сроки годности 

профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти. 

Правила использования, нормы расхода 

косметических, расходных материалов, моющих 

и дезинфицирующих средств. 

Правила сбора и утилизации отходов 

производства услуг. Анатомия и физиология 

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. Технология классического (обрезного), 

необрезного, аппаратного, комбинированного 

маникюра. Техника гигиенического и 

декоративного 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. 

Выполнение 

ухаживающих 

видов 

маникюра 

Практический 

опыт 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. Визуальный осмотр, 

оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента. Определение и согласование с 

клиентом выбора комплекса услуг маникюра, 

объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг. Подбор профессиональных 

средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра. Гигиеническая 

обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие 

лака с ногтей. Выполнение гигиенического 

массажа кистей рук Выполнение спа-маникюра, 
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горячего маникюра с элементами современных 

методов ухода.  

Покрывание ногтей лаком или 

профессиональными искусственными 

материалами. Консультирование клиента по 

домашнему уходу за кожей кистей и ногтями 

рук. 

Необходимые 

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. 

Осматривать на предмет повреждений кожу 

кистей и ногти рук, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, аппаратуру, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией 

выполнения маникюра. 

Применять технику выполнения гигиенического 

массажа кистей рук. 

Применять техники выполнения спа-маникюра, 

горячего маникюра, парафинового укутывания 

кистей рук, перманентного глянцевания и 

запечатывания ногтей.  

Проводить процедуры пилинга, нанесения 

различных масок и защитных кремов, 

парафинотерапии кистей рук.  

Применять технику гигиенического покрытия 

лаком, декоративного покрытия лаком: 

одноцветного, многоцветного.  

Применять техники покрытия ногтей 

различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их 

снятия.   

Использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и 

ногтей, нормами расхода.  

Производить расчет стоимости оказанной 

услуги. Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги. 

Необходимые 

знания 

Психология общения и профессиональная этика 

специалиста по маникюру. 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 
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утилизации отходов производства услуг.  

Анатомия и физиология 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. Техника 

гигиенического массажа кистей рук Технология 

спа-маникюра, горячего маникюра, 

парафинового укутывания кистей рук, 

перманентного глянцевания и запечатывания 

ногтей. Правила проведения процедуры 

пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук. 

Техника гигиенического и декоративного 

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 профессии «специалист по педикюру» 

 Выполнение 

гигиенических 

видов 

педикюра 

Практический 

опыт 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. Визуальный осмотр, 

оценка состояния кожи стоп и ногтей ног 

клиента. Определение и согласование с 

клиентом выбора комплекса услуг педикюра, 

объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг.  

Подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения гигиенических 

видов педикюра. Гигиеническая обработка кожи 

стоп и ногтей ног, снятие лака с ногтей. 

Выполнение классического (обрезного), 

необрезного, аппаратного, комбинированного 

педикюра. Покрывание ногтей лаком или 

профессиональными искусственными 

материалами. Консультирование клиента по 

домашнему уходу за кожей и ногтями стоп ног 

Необходимые 

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. Осматривать на предмет 
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повреждений кожу стоп и ногти ног, выявлять 

потребности клиента.  

Использовать оборудование, аппаратуру, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией 

выполнения педикюра. Применять техники 

выполнения классического (обрезного), 

необрезного, аппаратного и комбинированного 

педикюра. Использовать техники обработки 

кожи и ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, 

металлическими инструментами для кутикулы и 

ногтей. Применять технику гигиенического 

покрытия лаком, декоративного покрытия 

лаком: одноцветного, многоцветного. 

Применять техники покрытия ногтей 

различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их 

снятия.  Использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и 

ногтей, нормами расхода. Производить расчет 

стоимости оказанной услуги. Обсуждать с 

клиентом качество выполненной услуги. 

Необходимые 

знания 

Психология общения и профессиональная этика 

специалиста по педикюру. 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.  

Анатомия и физиология костно-мышечного 

аппарата стоп, кожи и ее придатков. Строение 

стоп ног и ногтей, 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.  Технология классического (обрезного), 

необрезного, аппаратного, комбинированного 

педикюра. Техника гигиенического и 

декоративного 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, 
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оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги. 

Выполнение 

ухаживающих 

видов 

педикюра 

Практический 

опыт 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. Визуальный осмотр, 

оценка состояния кожи стоп и ногтей ног 

клиента. Определение и согласование с 

клиентом выбора комплекса услуг педикюра, 

объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг. Подбор профессиональных 

средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов педикюра. Гигиеническая 

обработка кожи стоп и ногтей ног, снятие лака с 

ногтей. Выполнение гигиенического массажа 

стоп Выполнение спа-педикюра, горячего 

педикюра с элементами современных методов 

ухода. Покрывание ногтей лаком или 

профессиональными искусственными 

материалами. Консультирование клиента по 

домашнему уходу за кожей и ногтями стоп. 

Необходимые 

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. Осматривать на предмет 

повреждений кожу стоп и ногти ног, выявлять 

потребности клиента. Использовать 

оборудование, аппаратуру, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией выполнения 

педикюра. Применять технику выполнения 

гигиенического массажа стоп ног. Применять 

техники выполнения спа-педикюра, горячего 

педикюра, парафинового укутывания стоп, 

перманентного глянцевания и запечатывания 

ногтей. Проводить процедуры скрабирования, 

нанесения различных масок и защитных кремов, 

парафинотерапии стоп. Применять технику 

гигиенического покрытия лаком, декоративного 

покрытия лаком: одноцветного, многоцветного. 

Применять техники покрытия ногтей 

различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их 

снятия.  Использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и 

ногтей, нормами расхода. Производить расчет 

стоимости оказанной услуги. Обсуждать с 

клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые 

знания 

Психология общения и профессиональная этика 

специалиста по маникюру. Правила, 

современные формы и методы обслуживания 
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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.  

Анатомия и физиология костно-мышечного 

аппарата стоп, кожи и ее придатков. Строение 

стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей. 

Основные признаки повреждения кожи ног и 

деформации ногтей, причины их возникновения 

и меры по предотвращению и профилактике. 

Перечень показаний и противопоказаний к 

услуге.  Техника гигиенического массажа стоп. 

Технология спа-педикюра, горячего педикюра, 

парафинового укутывания стоп, перманентного 

глянцевания и запечатывания ногтей. Правила 

проведения процедуры скрабирования, 

нанесения различных масок и защитных кремов, 

парафинотерапии стоп. Техника гигиенического 

и декоративного 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. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР 

Компетенции, 

освоение которых 

проверяется при 

защите ВКР 

Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, 

ОК 10, ОК 11 

Соответствие ВКР 

заявленной 

квалификации 

Наличие всех 

разделов ВКР 

2-5 

Глубина проработки 

проблемы 

исследования 

Наличие материала, 

подтверждающего 

практическую 

деятельность 

Наличие портфолио 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Качество презентации 

результатов работы 

Оптимальное 

количество слайдов 

2-5 

Оформление 

презентации (единый 
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деятельности шаблон, цветовая 

гамма, шрифт) 

Логичность 

(оптимальная 

структура, 

последовательность 

этапов, выделение 

ключевых понятий) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей 

Доклад (содержание, 

логичность, 

профессиональный 

язык, свободное 

владение 

содержанием, 

ораторское 

мастерство) 

2-5 

Ответы на вопросы 

(глубина 

профессиональных 

познаний, владение 

содержанием ВКР, 

умение держать себя 

по ситуации) 

Внешний вид 

(деловой стиль, 

корпоративная 

культура) 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.2 

Осуществление видов 

профессиональной 

деятельности 

Правильность и 

точность выбора 

оборудования для 

выполнения 

технологических 

процессов 

косметических, 

визажных, 

маникюрных и 

педикюрных услуг 

2-5 

Соблюдение 

технологии при 

осуществлении услуг 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

и охраны труда при 

осуществлении видов 

профессиональной 

деятельности 
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4. Типовые задания для проведения демонстрационного экзамена 
 

Содержанием задания ДЭ являются услуги по уходу за внешностью 

и декорированию внешности. Экзаменуемые выполняют процедуры на заранее 

отобранных моделях. До начала каждого модуля участники получают 15-

минутную инструкцию от своих преподавателей. Каждый вид услуги оценивается 

отдельно. 

ДЭ включает уход за лицом, телом, ногтями, депиляцию, а также макияж, 

моделирование и дизайн ногтей. 

Аспекты оценки предоставляются заранее. Если участник ДЭ не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя, модель или других 

участников, такой участник может быть отстранен от ДЭ. 

Задание ДЭ выполняется по модулям. 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Навык Время выполнения 

Модуль А (день 1-й) 
Комплексный уход за кожей лица с холодным распариванием и 

аппаратной процедурой (УЗ-пилинг). 

Окрашивание бровей и ресниц. Коррекция формы бровей 

пинцетом. 

Спа-маникюр с покрытием ногтей красным лаком. 

Спа-педикюр с покрытием ногтей красным лаком. 

6 часов 

(2.5+0,5+1,5+1,5) 

Модуль В (день 2-й) 
СПА-уход за телом с массажем (рук, ног и спины) и маской 

(обертыванием) (спины, ног). 

Депиляция голеней теплым воском. 

Шугаринг предплечий. 

5,5 часов 

(3+2,5) 

Модуль С (день 3-й) 
Фантазийный макияж с элементами боди-арта в зоне декольте. 

Дизайн ногтей на типсах. Французский маникюр в технике 

гель-лак на типсах. 

5,5 часов 

(4+1,5) 

Модуль D (день 4-й) 
Торжественный макияж (свадебный). 

1,5 часа 

(1,5) 

ИТОГО: 18,5часа (1110 мин.) 

Модуль А (день 1-й) 

Комплексный уход за кожей лица с холодным распариванием 

и аппаратной процедурой (УЗ-пилинг). 

• Подготовить рабочее место. Провести санитарную обработку рабочих 

поверхностей. 

• Обработать руки антисептиком. 

• Провести процедуру демакияжа и поверхностного очищения кожи. 

• Провести анализ кожи под лампой-лупой, заполнить диагностическую 

карту. Подписать карту. 

• Провести аппаратную процедуру по очищению кожи лица (УЗ-пилинг). 

• Провести процедуру холодного распаривания кожи (нанести гель под 

пленку). 

• Надеть перчатки. Провести демонстрацию гигиенической чистки лица 
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(продемонстрировать 1-2 приема мануальной чистки (экстракции комедонов) на 

1-2 участках кожи: (если у модели нет показаний к мануальной чистке, участник 

имитирует процедуру). 

• Выполнить косметический массаж лица и шеи, используя не менее 3 

массажных приемов. 

• Проводить массаж в правильном ритме, с правильной скоростью, силой 

нажима и диапазоном движений, с учетом потребностей клиента. 

• Нанести, выдержать и удалить косметическую маску на лицо и (по 

желанию участника) на шею. 

• Выбрать и правильно применить косметические продукты для 

завершения ухода за кожей лица. 

• Проводить модель. 

• Привести рабочее место в порядок по завершении процедуры. 

Окрашивание бровей и ресниц. Коррекция формы бровей пинцетом. 

• Подготовить рабочее место. Провести санитарную обработку рабочих 

поверхностей. 

• Соблюдать асептику и антисептику в ходе всей процедуры; 

обрабатывать руки антисептиком. 

• Проводить процедуру в перчатках. 

• Обсудить с клиентом цвет краски и желаемую форму бровей. Защитить 

кожу век (патчи, вазелин). 

• Подготовить, нанести и снять красящее вещество согласно 

технологическим требованиям и нормам расхода материала. 

• Наметить длину, форму, точку излома и толщину бровей, используя 

линейку (угольник). 

• Удалить лишние волоски, правильно натягивая и фиксируя кожу. 

• Применить специальное средство для кожи вокруг глаз после 

процедуры. 

• Продемонстрировать результат клиенту, используя косметическое 

зеркальце. 

• Привести рабочее место в порядок по завершении процедуры. 

СПА-педикюр с нанесением красного лака на натуральные ногти. 

• Подготовить рабочее место. 

• Провести санитарную обработку рабочих поверхностей. 

• Обработать руки антисептиком. Надеть перчатки. 

• Провести санитарно-гигиеническую обработку ногтей и стоп клиента. 

• Удалить имеющееся покрытие. 

• Провести осмотр ногтей и стоп клиента. 

• Провести диагностику ногтей и стоп клиента. 

• Согласовать с клиентом длину ногтей. Выполнить опиливание ногтей 

под прямым углом. 

• Нанести размягчающее средство для кутикулы. 

• Приготовить и выполнить ванночку для ног; рабочие поверхности (стол, 

пол) должны оставаться сухими и чистыми. 

• Обработать ступни шлифовальной пилкой. 

• Провести скрабирование стоп, тщательно удалить скраб с кожи (частиц 
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скраба не должно остаться на коже, одежде клиента и Косметика, рабочих 

поверхностях и на полу у рабочего места). 

• Деликатно очистить зону кутикулы от наслоений отмершей кожи и 

кутикулы, используя атравматичные инструменты (увлажненный нож для 

кутикулы/шабер/апельсиновую палочку/ копытце; кусачки разрешается 

применять только для удаления заусенцев). 

• Выполнить массаж ног до колена (минимум 10 минут). 

• Нанести маску на стопы, покрыть пленкой или надеть специальные 

носки, укутать полотенцем либо надеть утепляющие носки; выдержать 

экспозицию маски и снять ее с кожи, не оставив следов. 

• Обезжирить поверхность ногтевой пластины. 

• Нанести на ногти базовое покрытие, красный лак и защитное покрытие. 

• Содержать рабочее место в чистоте и порядке в период работы. 

• Убрать рабочее место по завершении процедуры. 

Спа-маникюр с покрытием ногтей красным лаком. 

• Подготовить рабочее место. 

• Провести санитарную обработку рабочих поверхностей. 

• Обработать руки антисептиком. Надеть перчатки. 

• Провести санитарно-гигиеническую обработку ногтей, кожи рук 

клиента. 

• Удалить имеющееся покрытие. 

• Провести осмотр ногтей, кожи рук клиента. 

• Провести диагностику ногтей, кожи рук клиента. 

• Согласовать с клиентом длину и форму ногтей. Выполнить опиливание 

ногтей и придать им форму. 

• Нанести размягчающее средство для кутикулы. 

• Подготовить и сделать ванночку для рук; рабочие поверхности (стол, 

пол) должны оставаться сухими и чистыми. 

• Провести скрабирование кистей, тщательно удалить скраб с кожи 

(частиц скраба не должно остаться на коже, одежде клиента и Косметика, 

рабочих поверхностях и на полу у рабочего места). 

• Деликатно очистить зону кутикулы от наслоений отмершей кожи и 

кутикулы, используя атравматичные инструменты (увлажненный нож для 

кутикулы/шабер/апельсиновую палочку/ копытце; кусачки разрешается 

применять только для удаления заусенцев). 

• Выполнить массаж рук до локтя (минимум 10 минут). 

• Нанести маску на кисти, покрыть пленкой или надеть специальные 

перчатки, укутать полотенцем/надеть варежки; выдержать экспозицию маски и 

снять ее с кожи, не оставив следов. 

• Обезжирить поверхность ногтевой пластины. 

• Нанести на ногти базовое покрытие, красный лак и защитное покрытие. 

• Содержать рабочее место в чистоте и порядке в период работы. 

• Убрать рабочее место по завершении процедуры. 

Модуль В (день 2-й) 

СПА-уход за телом с косметическим массажем тела и маской 

(обертыванием) 
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• Продемонстрировать подготовку себя, клиента и рабочего места к 

процедурам в соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям техники безопасности. 

• Встретить клиента. Создать комфортную для клиента атмосферу. 

• Провести санитарно-гигиеническую обработку стоп (ванночка либо 

антисептик). 

• Провести поверхностное очищение кожи рук, ног и спины. 

• Выбрать, нанести и тщательно снять скраб для тела (спина, ноги) 

(частиц скраба не должно остаться на коже, одежде клиента и мастера, на 

кушетке и на полу у рабочего места). 

• Провести косметический массаж тела (спина, ноги, руки). 

Продемонстрировать различные массажные движения (не менее 5 видов 

массажных приемов: поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы, 

вибрация). Продолжительность массажа -- минимум 50 минут. 

• Выполнить массаж в правильном ритме и темпе; подобрать 

интенсивность воздействия и диапазон движений с учетом потребностей клиента. 

• Выбрать, нанести, выдержать под пленкой и снять маску для тела 

(обертывание) (спина, ноги). 

• Заполнить процедурную карту. Подписать ее. 

• Подобрать и нанести средство для завершающего ухода за телом. 

• Обезжирить стопы клиента. 

• Предложить клиенту стакан воды. 

• Проводить клиента. 

• Поддерживать рабочее место в порядке и чистоте. 

• Соблюдать эргономику. 

• Выполнить уборку рабочего места. 

Депиляция волос теплым воском на голенях 

• Подготовить рабочее место. Провести санитарную обработку рабочих 

поверхностей. 

• Соблюдать асептику и антисептику в ходе всей процедуры; 

обрабатывать руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе 

процедуры; проводить процедуру в перчатках. 

• Подготовить, протестировать, нанести и снять воск согласно 

инструкции и потребностям клиента. 

• Выполнять процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований и требований техники безопасности. 

• Наносить и снимать воск, сводя к минимуму возможные травмы кожи. 

• Фиксировать кожу, чтобы свести к минимуму возможные травмы и 

дискомфорт клиента. 

• Проверять температуру воска перед нанесением. 

• Качественно удалить остатки воска с поверхности кожи. Удалить 

отдельные оставшиеся волоски пинцетом. 

• Нанести специальное средство после воска. 

• Привести рабочее место в порядок по завершении процедуры. 

Шугаринг предплечий 

Знание и понимание технологии шугаринга (сахарной депиляции): 
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• Подготовить рабочее место. Провести санитарную обработку рабочих 

поверхностей. 

• Соблюдать асептику и антисептику в ходе всей процедуры; 

обрабатывать руки антисептиком; проводить процедуру в перчатках. 

• Выбрать нужное количество материала. Подготовить и разогреть в 

руках сахарную пасту. 

• Выполнить процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований и требований техники безопасности. 

• Удалять пасту в правильном направлении. 

• Натягивать и фиксировать кожу, чтобы свести к минимуму возможные 

травмы и дискомфорт клиента. 

• Нанести специальное средство после удаления волос. 

• Привести рабочее место в порядок по завершении процедуры. 

Модуль С (день 3-й) 

Фантазийный макияж с элементами боди-арта в зоне декольте. 
• Подготовить рабочее место и модель для нанесения макияжа. 

• Выполнить фантазийный макияж и боди-арт в зоне декольте по 

фотографии; адаптировать макияж и рисунок к лицу модели. 

• Наклеить искусственные ресницы. 

• Использовать в декорировании не менее 3 техник. 

• Стилизовать макияж в соответствие с предложенной темой «Времена 

года». 

• Подготовить модель к демонстрации работы. 

• Привести рабочее место в порядок по завершении процедуры нанесения 

макияжа. 

Дизайн ногтей на типсах. 
• Подготовить рабочее место. Провести санитарную обработку рабочих 

поверхностей 

• Обработать руки (свои и клиента) антисептиком. 

• Обезжирить ногти и подготовить к наклеиванию типс. 

• Обрезать типсы до нужной длины. Наклеить типсы. Придать им желаемую 

форму. 

• Выполнить оформление в стиле «нейл-арт» в соответствии с темой 

фантазийного макияжа «Времена года» с использованием не менее трех техник. 

Французский маникюр в технике гель-лак на типсах. 
• Подготовить рабочее место. Провести санитарную обработку рабочих 

поверхностей. 

• Обработать руки (свои и клиента) антисептиком. 

• Обезжирить ногти и подготовить к наклеиванию типс. 

• Обрезать типсы до нужной длины. Наклеить типсы. Придать им 

желаемую форму (длина и форма ногтей должна быть согласована с клиентом). 

Зашлифовать полировочным бафом. 

• Выполнить покрытие гель-лаком «Французский маникюр» розовая 

основа, белый кончик). Высушить покрытие в УФ-лампе. 

• Содержать рабочее место в чистоте и порядке в период работы. 

• Убрать рабочее место по завершении процедуры. 
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Модуль D (день 4-й) Торжественный макияж (свадебный). 

• Подготовить рабочее место и клиента для нанесения макияжа. Защитить 

одежду модели пеньюаром. 

• Определить и подобрать палитру макияжа в соответствии с темой 

макияжа и цветотипом модели. 

• Выполнить свадебный макияж с коррекцией форм и черт лица, 

недостатков кожи (синяки под глазами, прыщики, веснушки и пигментные пятна). 

• Наклеить искусственные ресницы. 

• Привести рабочее место в порядок по завершении процедуры нанесения 

макияжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика ВКР по направленности основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1. Разработка и выполнение комплекса эстетических услуг 

по направлению косметология. 

2. Разработка и выполнение комплекса эстетико-технологических услуг 

по направлению визаж. 

3. Разработка и выполнение комплекса эстетико-технологических услуг 

по направлению маникюр. 

4. Разработка и выполнение комплекса эстетико-технологических услуг 

по направлению массаж. 

5. Разработка и выполнение комплекса эстетико-технологических услуг 

по направлению педикюр. 

6. Разработка и выполнение комплекса эстетического ухода для модели 

при наличии диабета, варикозного расширения вен и загрубевшей кожи стоп. 

7. Разработка и выполнение комплекса эстетического ухода для модели 

при наличии вросших ногтей, стержневых мозолей и трещин на коже стоп. 

8. Разработка и выполнение «вечернего» салонного макияжа и комплекса 

эстетико-косметических услуг для модели с жирным типом кожи. 

9. Разработка и выполнение СПА-комплекса массажа и профилактики 

коррекции тела для модели молодого возраста. 

10. Разработка и выполнение комплекса эстетического ухода за кожей рук и 

ногтей для модели молодого возраста в соответствии с модными тенденциями 

весна-лето 2017 года. 

11. Разработка и выполнение индивидуального комплекса эстетико-

косметических услуг для модели молодого возраста с чувствительной кожей. 

12. Разработка и выполнение салонного «делового» макияжа и комплекса 

эстетико-косметических услуг для модели среднего возраста. 

13. Разработка и выполнение конкурсного «свадебного» арт-макияжа 

и комплекса эстетико-косметических услуг для модели молодого возраста. 
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14. Разработка и выполнение индивидуального комплекса эстетико-

косметических услуг для модели молодого возраста на основе традиционных 

косметических уходов. 

15. Разработка и выполнение макияжа для конкурса бальных танцев 

и комплекса эстетико-косметических услуг для танцевальной пары молодого 

возраста. 

16. Разработка и выполнение комплекса эстетического ухода за кожей рук 

и ногтей для модели молодого возраста с применением технологии укрепления 

ногтей. 

17. Разработка и выполнение комплекса массажа и профилактики 

коррекции тела для модели элегантного возраста с проблемой лишнего веса. 

18. Разработка и выполнение СПА - педикюр с покрытием ногтей красным 

лаком. 

19. Разработка и выполнение окрашивания бровей и ресниц и их коррекцию 

пинцетом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отзыв  

руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

на тему 

________________________________________________________________ 

(название работы) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________ 

_________ курса; специальности__________________________________________ 

_________формы обучения ___________ номер группы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав 

(разделов), заключения, списка используемой литературы, включающий ______ 

источников, ________ приложений. Общий объем работы _______ страниц. 

Работа иллюстрирована _______ рисунками (схемами), ________ таблицами. 

В процессе работы над ВКР автором (что изучил, дать оценку используемой  

литературы) 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сведения об актуальности______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Соответствие выпускной квалификационной работе заданию 

____________________________________________________________________                                   

(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

требованиям по выполнению ___________________________________________ 

                  (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по объему__________________________________________________________ 

                  (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

В процессе написания выпускной квалификационной работы обучающийся 

показал следующие знания, умения и навыки 

____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В работе применял следующие методы исследования: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Анализ глав (разделов) работы__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Научная новизна и практическая значимость выпускной квалификационной 

работы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ВКР 

 
Код 

компете

нции 

Наименование компетенций Уровень сформированности 

компетенции (полностью, 

частично, не 

сформированы) 
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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации 

с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

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 

 

ПК …   

 

Обучающийся ________________________________________________________ 

(своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

график выполнения выпускной квалификационной работы. 

Вывод (замечания, достоинства и рекомендации __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендую допустить обучающегося _____________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

к защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает __________ оценку и ее автор 

заслуживает присвоение квалификации _______________________________ 

Руководитель: _______________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О.) 

Ученая степень, звание________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________ 

 

«___»______________ 20__ г.                                ________________       
                                                                                                                                (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование этапов работы Сроки выполнения 

Отметка о выполнении 

(выполнено, не выполнено), 

 подпись руководителя 

Выбор и уточнение темы выпускной 

квалификационной работы 
  

Получение задания, постановка цели 

и задач 
  

Окончательный выбор объекта 

исследования 
  

Подбор, изучение и анализ 

литературы 
  

Сбор информации и исходных 

данных к работе 
  

Написание текста ВКР    

Оформление 

приложений/графической части 
  

Представление окончательного 

варианта ВКР на нормоконтроль 
  

Представление ВКР к защите   

 

Руководитель работы __________________ «___» __________ 201__ г.  
(Подпись) 

Задание получил ______________________ «___» __________ 201__ г. 
(Подпись обучающегося)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

ОТЗЫВ 

работодателя 

_____________________________________________________________ 

наименование организации 

 

Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________ 

обучался (ась) по направлению _______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

получил (а) квалификацию (степень)  __________________________________ 

Подготовка выпускника  ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

               (полностью соответствует, соответствует  частично, не соответствует) 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы по 

направлению ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Практические умения, профессиональный опыт, общекультурные   и 

профессиональные  компетенции  

__________________________________________________________________ 

       (полностью сформированы, сформированы частично, не сформированы) 

 

 

 

Руководитель организации     ______________                 __________________  

                           М.П.   (подпись)                    (расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Анкета для работодателей 

«Оценка сформированности компетенций выпускника 

ПОУ « Колледж предпринимательства и отраслевых технологий « 

 

Выпускник (Ф.И.О.)………………………………………………………………… 

Направление подготовки _________________________________________ 

 Уважаемый работодатель! 

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить Вашу оценку качества подготовки 

выпускников нашего института. Эти данные будут полезны для улучшения работы института и организации 

подготовки выпускников. Анкета содержит два раздела. В разделе А следует дать оценку качества подготовки 

выпускников, в разделе Б мы просим высказать свое мнение о нашем вузе. Фамилию указывать не следует. Для 

нас, прежде всего, важно Ваше мнение. 

Заранее благодарим за помощь! 

Дата заполнения ________________________ 

Наименование организации___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Раздел А «Оценка удовлетворенности качеством подготовки выпускников» 

Для ответов в данном разделе используйте шкалу от 1 до 5. 

В этом разделе оценка 1 означает абсолютную неудовлетворенность, а оценка 5 – абсолютную 

удовлетворенность. 

 

1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников ПОУ «КПОТ»? 

 

1.1. Актуальностью теоретических знаний 1 2 3 4 5 

1.2. Соответствием теоретических знаний квалификации 1 2 3 4 5 

1.3. Умением применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности 

1 2 3 4 5 

 

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки выпускников ПОУ «КПОТ»? 

 

2.1. Актуальностью практических навыков 1 2 3 4 5 

2.2. Достаточностью их для практического применения 1 2 3 4 5 

2.3. Умением применять их в нестандартных ситуациях 1 2 3 4 5 

 

3. Насколько Вы удовлетворены уровнем сформированности компетенций выпускников ПОУ «КПОТ»  

« 

3.1. Достаточностью их для практического применения 1 2 3 4 5 

3.2. Умением применять их в нестандартных ситуациях 1 2 3 4 5 

 

4. Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников ПОУ «КПОТ» к адаптации? 

 

4.1. Быстротой адаптации 1 2 3 4 5 

4.2. Стрессоустойчивостью 1 2 3 4 5 

4.3. Умением восстанавливать силы 1 2 3 4 5 

5. Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами выпускников ПОУ «КПОТ»? 

 

5.1. Способностью налаживать контакты в коллективе 1 2 3 4 5 

5.2. Культурой общения 1 2 3 4 5 

5.3. Способностью выстраивать контакты с потребителями 

услуг организации 

1 2 3 4 5 

 

6. Насколько Вы удовлетворены дисциплиной и исполнительностью выпускников ПОУ «КПОТ»? 

 

6.1. Выполнением должностных обязанностей 1 2 3 4 5 

6.2. Строгим соблюдением внутренней дисциплины 1 2 3 4 5 
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7. Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников к самообразованию ПОУ «КПОТ»? 

 

7.1. Стремлением к самообразованию 1 2 3 4 5 

7.2. Способностью самостоятельно приобретать новые знания 1 2 3 4 5 

 

8. Насколько Вы удовлетворены уровнем корпоративной культуры выпускников ПОУ «КПОТ»? 

 

8.1. Сформированностью корпоративной культуры 1 2 3 4 5 

8.2. Действием в рамках корпоративной культуры 1 2 3 4 5 

 

9. Насколько Вы удовлетворены дополнительными знаниями и умениями выпускников ПОУ «КПОТ»? 

 

9.1. Знанием инновационных методов, технологий 1 2 3 4 5 

9.2. Владением информационными технологиями 1 2 3 4 5 

9.3. Правовыми, экономическими и др. знаниями 1 2 3 4 5 

 

 

Раздел Б. Мнение работодателя о качестве подготовки выпускников. 

К каждому вопросу даются возможные ответы. Выберете те, которые соответствуют Вашему мнению. 

1. Вы намерены в настоящее время и в будущем принимать наших выпускников на работу? 

1.1. намерены, безусловно 

1.2. намерены, но при условиях 

1.3. нет 

  

2. Укажите основные достоинства в подготовке выпускников нашего колледжа (отметьте несколько 

вариантов ответов). 

2.1. высокий уровень теоретических знаний 

2.2. высокий уровень практической подготовки 

2.3. владение современными методами и технологиями деятельности 

2.4. профессионализм выпускников 

2.5. готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях 

2.6. высокий уровень производственной дисциплины 

2.7. желание выпускников работать 

2.8. стремление выпускников к саморазвитию 

2.9. владение коммуникативными навыками 

2.10. другое_____________________________________________________________________ 

 

3. Укажите основные недостатки в подготовке выпускников нашего колледжа 

3.1. низкий уровень теоретических знаний 

3.2. недостаточный уровень практической подготовки 

3.3. отсутствие желания работать 

3.4. низкая производственная дисциплина 

3.5. отсутствие стремления к саморазвитию и самообразованию 

3.6. низкий уровень общей профессиональной подготовки 

3.7. другое_____________________________________________________________________ 

 

 

Должность   __________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.         __________________________________________________________ 

 

                              М.П. 


