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1. Общие положения 

 

1.1. Программа  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг  представляет собой систему документов, разработанную, 
утвержденную  и реализуемую Государственным  автономным  

профессиональным образовательным учреждением Астраханской области 
«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по  специальности среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие получение обучающимися соответствующей квалификации.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки России от 09.12.2016 N 1560;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1080н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению визажных услуг» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2015, регистрационный 

№ 35693)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1069н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2015, 
регистрационный № 35776)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 г. № 1126н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2015, 
регистрационный № 35647)  

 Техническое описание компетенции «Эстетическая косметология» конкурсного 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills); 

 Нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 

Федерации;  

 Устав ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». 

 
1.3. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 
Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО. 

Целью реализации ППССЗ является формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности, отвечающих потребностям регионального рынка труда, с 
учетом достижений отраслевой науки. 

Цель ППССЗ СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг состоит:  
-      в подготовке специалиста к успешной работе в сфере сервиса;  

-   в создании условий для овладения компетенциями, способствующих 
социализации молодого специалиста на рынке труда;  

- в сформировании социально-личностных качеств выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, 

способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  
В реализации ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг представители работодателей участвуют: 
• в разработке и рецензировании программ дисциплин и 

профессиональных модулей, практик; 
• в работе экзаменационных комиссий; 
• в руководстве производственной практикой на базах практик; 

• в творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, 
круглых столах, мастер-классах. 

 
1.3.1. Срок освоения ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 
Реализуемая форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения программы: 
- на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев. 

Квалификация выпускника:  
        - специалист в области прикладной эстетики. 
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1.3.2. Трудоемкость ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг       

Объем основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг на базе основного 
общего образования: 5940 часов. 

 
1.4. Требования к абитуриенту  

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 
общее образование. 

Для поступающих требуется наличие определенных творческих 
способностей, предусматривается участие во вступительных испытаниях. 

Вступительные испытания проводятся в виде творческого испытания (рисунок), 
определяемого правилами приема на каждый год (приказ Минобрнауки России 

№ 36 от 23 января 2014 г.)  
Общие требования к вступительному испытанию 

Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть материалами 
и инструментами. При выполнении задания он должен знать, как грамотно 

располагать предметы в листе (компоновка), уметь передавать пропорции и 
объем предметов с помощью светотени, укладываться в заданные сроки 
исполнения работы. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 
Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 
Виды профессиональной деятельности: 

o Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг; 
o Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; 
o Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом; 
o Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Специалист по маникюру, Специалист по 
педикюру. 

Возможные места работы и особенности условий реализации программ: 
салоны красоты, специально оборудованные кабинеты в гостиницах, театрах, 

студиях. 
Условия допуска к работе: освоение общих и профессиональных компетенций. 
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3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения 
ППССЗ СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
  Выпускник, освоивший программу среднего профессионального 

образования, должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

 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. 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 
определения требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 
тестирования с учетом его пожеланий. 
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 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.  
ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте с учетом пожеланий клиента. 
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 

бровей 
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте. 
 

 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом: 
ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий. 
ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его 

отдельных частей с учетом пожеланий клиента. 
ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами. 
ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
телом. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг содержание и организация образовательного 
процесса при реализации ППССЗ регламентируется: 

учебным планом;  
календарным учебным графиком; 
программами учебных дисциплин; 

программами профессиональных модулей; 
программами учебных и производственных практик;  

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение № 1) 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. 
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Структура учебного плана среднего профессионального образования 
включает обязательную и вариативную часть. 

Часы вариативной части учебного плана распределены по согласованию с 
работодателями между профессиональными модулями в целях усиления 
профессиональной составляющей программ, что дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

ОПОП состоит из следующих циклов: общеобразовательного, общего 
гуманитарного и социально-экономического, профессионального; 

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная 

аттестация; государственная итоговая аттестация. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности с указанием их объема в часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения.  
Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Последовательность реализации основной профессиональной 
образовательной по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную (итоговую) аттестации, каникулы) 
приводится в календарном учебном графике. 

 
4.2. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

(Приложение № 2) 
В программах сформулированы результаты обучения в соответствии с 

приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 
Для каждой дисциплины, профессионального модуля, практики указываются 

общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и 
формы аттестации. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик (Приложение №3) 
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы и представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 
и способствуют комплексному формированию профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг 

 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ППССЗ СПО 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа обеспечивается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 
 

5.2. Кадровое обеспечение ППССЗ СПО 
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели профессионального учебного цикла имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 
Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

иностранного языка 
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медико-биологических дисциплин 
безопасности жизнедеятельности 

рисунка и живописи 
Лаборатории:  
информатики и информационных технологий 

технологии маникюра и художественного оформления ногтей 
технологии педикюра 

технологии косметических услуг 
технологии коррекции тела  

Мастерские:  
салон эстетических косметических услуг 

Спортивный комплекс 
Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практик 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  
 

Лаборатория «Технологии маникюра и художественного оформления 
ногтей» 

№ Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав 

2 УФ стерилизатор 

3 Холодильник 

4 Нагреватель для парафина 

5 Лампа маникюрная (светильник) 

6 Лампа  УФ 

7 Аппарат для горячего маникюра 

8 Аппарат для маникюра 

9 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  

10 Мультимедийный проектор 

11 Стол маникюрный 

12 Стул мастера 

13 Стул клиента 

14 Косметологический комбайн  

15 Косметическая группа (кушетка раскладная, тележка косметологическая с 
лампой-лупой на струбцине 
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16 Маникюрная группа (стол маникюрный, стул мастера, стул клиента) 

17 Принтер для нейл-арт 

18 Набор для аэрографии на ногтях 

19 Набор для парафинотерапии 

20 Комплект оборудования для проведения маникюра (маникюрный аппарат, 
маникюрный настольный пылесос,  лампа для сушки ногтей, УФ-
стерилизатор) 

 

Лаборатория «Технологии педикюра» 
№ Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав  

2 УФ стерилизатор 

3 Холодильник  

4 Лампа-лупа 

5 Аппарат для педикюра  

6 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  

7 Кресло педикюрное и ванночка для ног 

8 Стул мастера 

9 Стул для клиента 

10 Столик косметический на колесиках 

11 Мини прачечная 

12 Педикюрная группа (Косметологическое кресло, подставка под ногу и 

ванну, стул мастера, тележка косметологическая с лампой –лупой на 
струбцине) 

13 Комплект оборудования для проведения педикюра (педикюрный 

аппарат, УФ-стерилизатор) 

 
Лаборатория «Технологии косметических услуг»  

 № Наименование оборудования 

1 Стерилизатор (воздушный или паровой) 

2 Ультрафиолетовая камера  

3 Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный  

4 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  

5 Холодильник  

6 Вапоризатор 

7 Аппарат УЗ-чистки 

8 Многофункциональный косметический комбайн 

9 Мультимедийный проектор 

10 Ширмы 2х или 3х секционные 

11 Кушетка многофункциональная 

12 Стул косметический 

13 Контейнер для дезинфекции инструментов 

14 Столик косметический  на колесиках 

15 Мини прачечная 

16 Аэрограф для боди-арта 
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Лаборатория «Технологии  коррекции тела»  
№ Наименование оборудования 

1 Ультрафиолетовая камера  

2 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  

3 Холодильник  

4 Душевая кабина 

5 Воскоплав 

6 Ширмы 2-х или 3-х секционные 

7 Контейнер для дезинфекции инструментов 

8 Кушетка многофункциональная 

9 Столик косметический  на колесиках 

10 Мини прачечная 

 

Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг»  

№ Наименование оборудования 

1 Сухожаровой шкаф или автоклав 

2 УФ стелиризатор 

3 Холодильник 

4 Нагреватель для парафина 

5 Лампы маникюрные 

6 Лампа УФ 

7 Аппарат для горячего маникюра 

8 Облучатель 

9 Аппарат для педикюра 

10 Кресла педикюрные и ванночки для ног 

11 Столики косметические  

12 Стерилизатор кварцевый 

13 Вапоризатор 

14 Аппарат УЗ-чистки 

15 Многофункциональный косметический комбайн 

16 Ширмы 

17 Кушетки для клиентов 

18 Душевая кабина 

19 Воскоплав 

20 Столы рабочие 

21 Стулья мастеров 

22 Стулья клиентов 

23 Мини-прачечная 

 

Оснащение баз практики 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 
учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях колледжа. В 
наличии есть необходимое оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
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ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты, используемые при 
проведении чемпионатов WSR по компетенции «Эстетическая косметология». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию будущей 
профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Целью воспитательной работы является формирование социально-зрелой 
личности, способной полноценно и качественно выполнять различные 

социальные роли в современных условиях. 
Воспитательная работа в учреждении проводится в тесной взаимосвязи с 

профессиональным обучением студентов по направлениям: 
- профессионально-трудовое; 

- гражданско-патриотическое; 
- семейное и валеологическое; 
- развитие индивидуальных качеств личности. 

В целях воспитания социально-активной личности в колледже введено 
студенческое самоуправление, как составная часть системы демократического 

управления учебным заведением. Студенческий совет колледжа принимает 
участие в создании благоприятных условий для: 

- удовлетворения духовных потребностей студентов; 
- успешного обучения; 

- развития инициативы и творчества; 
- формирования у студентов умений и навыков управленческой, 

организаторской и воспитательной работы. 
Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, получают социальную 

стипендию. 
Студенты колледжа вправе пользоваться всем, что находится на территории 

учебного заведения. Ребята, проживающие в общежитии, проводят свой досуг в 

специальных комнатах для проживания, местах общего пользования. Все 
студенты вправе пользоваться учебными аудиториями, концертными залами, 

библиотекой, тренажерным залом, предназначенные как для активного, так и для 
спокойного отдыха. 

В свободное от учебы время студенты могут пользоваться услугами 
библиотеки: читать издания периодической печати, слушать музыкальные 

произведения, просматривать материалы сети Интернет. 
 Иногородние студенты обеспечены общежитием. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения студентами ППССЗ          

В соответствии с ФГОС СПО    по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» оценка качества освоения студентами 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

 Локальными актами колледжа определен порядок организации и 
проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

студентов.  
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для оценки уровня освоения 
основной профессиональной образовательной программы на уровне текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг. 
 

7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников  
Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к 

решению профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, установленным ФГОС и 

разработанной на его основе настоящей основной профессиональной 
образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником работу. Выпускная квалификационная работа 
демонстрирует уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 
Задание на выпускную квалификационную работу содержится в Программе 

государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего профессионального образования, выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 
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среднего профессионального образования и квалификацию по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения. 
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