
Отделение 

дополнительного 

образования 
Приглашает на дополнительные образовательные 

программы переподготовки, повышения 

квалификации



Предлагаем программы дополнительного 

образования!

• Программы представлены в общем перечне. 

• Перечень разбит по отделениям.

• Любой студент может выбрать любую программу из 

перечня, независимо от специальности



Представляем некоторые 

программы из нашего перечня 

подробнее



Программа предназначена для студентов 2 и 3 курсов специальностей 

«Парикмахерское искусство» и «Технология эстетических услуг». 

Занятия проводятся в вечернее время и в выходные дни.  

Стажировка в театрах  города Екатеринбург.

Профессиональная переподготовка

«Гример –пастижер» 
(В объеме 288 часов)

Документ об образовании - Свидетельство о профессии



В программе курса 

Социально-экономический цикл

Общепрофессиональный цикл

Техника грима

Технология пастижерных работ

Учебная практика по освоению техник грима 

Производственная практика (Стажировка) 



Экзамен проходит в форме защиты 

созданного образа



Профессиональная переподготовка

«Косметик»
(В объеме 144 часа)

Документ об образовании - Свидетельство о профессии

В программе: 

 Современные технологии в профессиональной сфере

 Уход за лицом

 Уход за бровями и ресницами

 Предоставление косметических услуг по уходу за телом. 

 Временное удаление волос



Профессиональная переподготовка

«Парикмахер»

(В объеме 144 часа)

Документ об образовании - Свидетельство о профессии

В программе: 

 Современные технологии в профессиональной сфере

 Организация рабочего пространства и рабочий процесс. 

Коммуникация с клиентом

 Стрижки

 Окрашивание

 Укладки и прически

 Химическое воздействие (перманентная завивка и 

выпрямление)

 Особые процедуры для волос



Профессиональная переподготовка

«Специалист по маникюру»

(В объеме 144 часа)

Документ об образовании - Свидетельство о профессии

В программе: 

 Современные технологии в профессиональной сфере

Организация работы и менеджмент. 

Профессиональное поведение. Забота о клиентах 

Организация и проведение гигиенических видов маникюра и педикюра

Организация и проведение ухаживающих видов маникюра и педикюра

Покрытие ногтей с использованием разных техник и материалов



Программа повышения квалификации 

«Лэшмейкер» 

(В объеме 32 часа)
Документ об образовании – Удостоверение о повышении квалификации

В программе: 

Модуль1. Процедуры для ресниц (8 ч)

 Модуль 2. Процедуры для бровей (8 ч)

 Модуль 3. Наращивание ресниц (16 ч)

(каждый модуль может быть выбран отдельно)



Программа повышения квалификации 

«Основы визажа»
(В объеме 72 часа)

Документ об образовании – Удостоверение о повышении квалификации

В программе: 

Современные технологии в 

профессиональной сфере 

Подготовительные и заключительные 

работы при оказании визажных услуг

Технология выполнения визажных услуг

Выполнение салонных видов визажа

Моделирование прически



Программа повышения квалификации

«Современные прически с использованием профессиональных 

аксессуаров для волос» 

(В объеме 16 часов)
Документ об образовании – Удостоверение о повышении квалификации

Стиль и прическа

Модные тенденции в прическах 

Создание прически для свадебного образа

Создание прически для вечернего образа

Создание укладки «голливудская волна»

Создание причесок для фотосессий



Программа повышения квалификации

«Администратор салона красоты»
(В объеме 72 часа)

Документ об образовании – Удостоверение о повышении квалификации

В программе:

 Основные услуги бьюти-предприятия

 Администратор в системе управления салонным бизнесом;

 Должностные обязанности и компетенции эффективного администратора;

 Грамотная организация работы салона красоты

 Эргономика рабочего места администратора;

 Составление расписания работников, ведение табеля учета рабочего времени, 

 Формирование записей клиентов к сотрудникам. 

 Конфликтология и организационное поведение бьюти-специалистов

 Формирование постоянной клиентской базы

 Маркетинг, реклама и имидж салона красоты и администратора;



Программа повышения квалификации

«Основы предпринимательской деятельности»
(В объеме 72 часа)

Документ об образовании – Удостоверение о повышении квалификации

 Лидерство как  предпосылка к успешному бизнесу

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие  предпринимательскую деятельность

 Порядок регистрации предпринимательской деятельности

 Налогообложение предпринимательской деятельности

 Формы государственной и негосударственной поддержки предпринимательства

 Расходы и себестоимость продукции

 Определение результатов предпринимательской деятельности

 Основные средства и нематериальные  активы

 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности

 Технология проведения маркетингового исследования

 Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана

 Менеджмент в деятельности предпринимателя

 Работа с договорами

В программе курса:



Профессиональная переподготовка 

«Администрирование отеля»

(В объеме 256 часов)
Документ об образовании – Диплом переподготовки

Организация работы и самоуправление 

Забота о госте и навыки межличностного общения 

Процедура бронирования

Заселение 

Стандартные процедуры сопровождения гостей во время их пребывания в 
отеле

Продажи услуг



Программа повышения квалификации

«Организация экскурсионных услуг»
(В объеме 144 часа)

Документ об образовании – Удостоверение о повышении квалификации

 Современные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Прием и обработка заказа на экскурсию

 Организация экскурсий 

 Экскурсионная теория и методика

 Разработка экскурсий

 Проведение экскурсий

 Разработка и проведение мастер-класса в программе экскурсии

 Решение проблемной ситуации



Отделение дополнительного образования 

представляет для студентов колледжа  

более 38 программ.  

Перечень постоянно пополняется!
Аннотации программ можно посмотреть тут

Как обучиться  и записаться 

https://drive.google.com/file/d/1Nddn9NaQePUGJxflrL2u1bRUHrQVPdFX/view?usp=sharing


Запись на программы дополнительного 

образования

В СДО «Электронный колледж - MOODLE», курс для записи в категории 

«Электронный колледж – СДО»/  «Дополнительное образование» 



По вопросам обучения на программах дополнительного 

образования в колледже обращаться: 

• к заведующему отделением Строжковой Татьяне Андреевне

• к методисту  Мясоедовой Марине Владимировне

в кабинет 312 Главного корпуса, телефон 

+7(343) 295-73-14, e-mail: dpo-eppc@mail.ru

mailto:dpo-eppc@mail.ru


Важно помнить! 

После формирования групп, последует приглашение для 

заключения договора на обучение по дополнительной 

образовательной программ и обучение.

Обучение по  программам переподготовки более 144 часов 

начинается со 2 курса.

Возможно предоставление рассрочки платежа по оплате за 

обучение по заявлению на имя директора.


