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ТРЕБОВАНИЯ
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Брянский медико-социальный техникум имени ак. Н.М.
Амосова»
к выпускникам по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Выпускникам по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика,
нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной
форме получения образования на базе среднего общего образования 2 года 10
месяцев, присваивается квалификация - технолог-эстетист.
Выпускникам по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика,
нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной
форме получения образования на базе медицинского образования 1 год 10
месяцев, присваивается квалификация - технолог-эстетист.
Выпускникам по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика,
нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очно
заочной форме получения образования на базе среднего общего образования
3 года 10 месяцев, присваивается квалификация - технолог-эстетист.
Выпускникам по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика,
нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очно
заочной и заочной формам получения образования на базе медицинского
образования 2 года 10 месяцев, присваивается квалификация - технологэстетист.
Область профессиональной деятельности выпускников:
предоставление профессиональных эстетических услуг профилактического
ухода за внешностью человека в разные возрастные периоды жизни.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
•
запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за
внешним обликом;
•
внешний облик человека;
•
средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы,
инструменты);
•
технологии и технологические процессы эстетических услуг
профилактического ухода за внешностью человека;

•

первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности выпускников:
•
проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра
и педикюра;
•
проведение эстетико-технологических процессов косметических
услуг;
•
проведение эстетико-технологических процессов массажа и
профилактической коррекции тела;
•
выполнение работ по профессии «Косметик», «Маникюрша»,
«Педикюрша», «Массажист».
Основные виды деятельности технолога-эстетиста в современных
условиях:
эстетико-профилактическая - проведение мер по укреплению
профилактики и поддержанию эстетики внешности различных групп
населения, консультирование по вопросам профилактики старения
внешности, здорового образа жизни; обеспечение безопасной эстетической
среды при обслуживании, обучении клиентов по поддержанию здоровья и
приемам ухода за внешностью;
художественно-технологическая - осуществление коррекции и
маскировки внешности потребителей услуг; участие в творческом процессе
создания художественных образов, в коллекциях зрелищно-театральйого
значения; удовлетворение потребностей клиентов в эстетическом и
Профилактическом уходе за внешностью;
профилактико-диагносткческая — участие в профилактике и
диагностике состояния внешности различных возрастных групп населения на
базе
парикмахерских,
салонов-парикмахерских,
салонов
красоты,
косметических и эстетических студий, косметических и эстетических
кабинетов: оценка эстетического состояния внешности клиентов;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обслуживании
на предприятиях сервиса; использование новых информационных
технологий, методов, приемов, средств передачи и хранения информации в
организации профессиональной деятельности.
Диапазон работы технолога-эстетиста в современных условиях в
предприятиях различных организационно-правовых форм:
• Эстетист в области ногтевого сервиса
• Технолог-эстетист в области косметологии
• Техно лог-эстетист в области визажного искусства.
Наименование должностей:
• косметолог-технолог
• эстетист-технолог (косметолог, визажист, консультант)
• технолог-методист.

Профессиональные требования к специалисту определены исходя из
основных видов деятельности технолога-эстетиста.
Технолог-эстетист должен знать:
состав и свойства профессиональных препаратов, используемых во
всех технологических процессах эстетического, профилактического ухода
за внешностью; способы диагностики состояния внешности клиента;
традиционно-классические и современные технологии ухода за
внешностью;
основные
положения
действующей
нормативной
документации; основы сервисной деятельности и правила обслуживания
населения; правила и нормы делового общения; основы экономики
отрасли;
санитарно-эпидемиологические
требования
и
нормы
производственной
среды;
правила
техники
безопасности
и
противопожарной защиты.
Технолог-эстетист должен уметь:
проводить диагностику состояния внешности различных возрастных
групп потребителя и применять профессиональные технологии,
профессиональные системы средств по уходу за внешностью потребителя,
по коррекции его внешности; подбирать и применять профессиональные
методы и способы проведения технологических процессов по уходу за
внешностью; пропагандировать здоровый образ жизни; выполнять
коррекцию и эстетизацию внешности средствами декоративного ухода;
разрабатывать и выполнять художественные образы в творческом процессе
создания стилизованных коллекций театрально-зрелищного значения;
соблюдать нормы и правила профессиональной этики и психологии
делового общения; обеспечивать безопасность эстетической среды и
выполнение санитарно-эпидемиологических норм при обслуживании
потребителей; пользоваться нормативной и справочной литературой;
осуществлять контроль качества услуг; использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

эстетический вкус;
творческое воображение;
точность и скорость движений;
тонкая зрительно-моторная координация;
аккуратность и терпеливость;
концентрированное внимание;
хорошо развитые коммуникативные способности;
доброжелательность;
готовность к постоянному профессиональному росту;
стремление к самосовершенствованию и творческой реализации.
Медицинские противопоказания:

•
•
•
•
•

кожные и аллергические заболевания;
отрицательная реакция на химические препараты;
нарушения координации движений кистей рук;
выраженные заболевания зрения;
нервно-психические заболевания.

Технолог-эстетист должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Технолог-эстетист должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ВД 1. Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра
и педикюра.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при оказании услуг маникюра и педикюра.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра,
педикюра.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
услуг маникюра и педикюра.
ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием
разных техник и материалов.
ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу за кожей кистей, стоп и ногтей.

ВД 2. Проведение эстетико-технологических процессов косметических
услуг.
ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при оказании косметических услуг.
ПК 2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны.
ПК 2.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса
косметических услуг.
ПК 2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов
косметических услуг.
ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа.
ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу за кожей лица и воротниковой зоны.
ВД 3. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и
профилактической коррекции тела.
ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела.
ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и
тонуса мышц.
ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и
профилактической коррекции тела.
ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов
массажа и профилактической коррекции тела.
ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу за телом.
ВД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
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