
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«Прикладная эстетика»  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

предоставление профессиональных эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека в разные 

возрастные периоды жизни. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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. 

Квалификация -  Технолог-эстетист 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные  компетенции 

 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. 

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. 

Проведение эстетико-

технологических процессов 

массажа и 

профилактической 

коррекции тела. 

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц. 

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и профилактической 

коррекции тела. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

телом. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессии 

«Маникюрша», 

«Педикюрша»,  

«Косметик», «Массажист» 

 

 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 ПК 4.2. Выполнять маникюр.  

ПК 4. 3. Выполнять массаж кистей рук. 

ПК 4. 4. Выполнять художественное оформление натуральных ногтей. 

 ПК 4. 5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.5.  Проводить отшелушивающие процедуры, парафиновые укутывания кистей рук. 

 ПК 4.6. Делать поправку бровей, окраску бровей и ресниц, завивку ресниц. 

 ПК 4.7. Осуществлять наложение питательных дезинфицирующих масок. 

 ПК 4.8. Умело наносить макияж. 

 

 
 
 


