
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования, (ОДБ.01). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели дисциплины:  

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

- совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Основными задачами дисциплины является: развитие у обучаемых интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличение словарного 

запаса, расширение круга используемых языковых и речевых средств; совершенствование 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык    обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

      личностных: 

-        воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

-        понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-        осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

-        формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-        готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



-        способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

        метапредметных: 

-        владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

-        владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-        применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-        овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-        готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

        предметных: 

-        сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

-        сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-        владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-        владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-        владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-        сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и пробоемы и выражать 

свое отношение к теме, проблемам текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владения навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 



  Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования, (ОДБ.02). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели дисциплины:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Основными задачами дисциплины является: развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности познания законов 

развития общества и использование достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; применение знаний по литературе в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий, охраны 

здоровья и окружающей среды. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 



произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 105 часов. 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

(ОДБ.03). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической  

— расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической  

— совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной  

— развитие способности использовать определенную стратегию  

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной  

— овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и 

развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной  



— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической  

— совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и 

опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной  

— развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в  

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и  

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 



Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 105 часов. 



МАТЕМАТИКА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина Математика входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин 

профильных, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования, (ОДП.04). 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Цели:  

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

 Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 



• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; - самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 



- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 210 часов. 



ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

(ОДБ.05). 

Содержание учебной дисциплины История ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные 

подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых 

для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных 

вопросов истории». 

 

При отборе содержания учебной дисциплины История учитывались следующие 

принципы: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Цель:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 



- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 101 час. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОДБ.06 Физическая культура является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и 

дополнениями от, с изменениями и дополнениями от 24 сентября 2020 г.) на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) от 09.12.2016 

№ 1560  по специальности 43.02.12  Технология эстетических услуг.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели дисциплины:  
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов 

осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни.  

 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; овладение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; овладение 

доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение 



доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы – 105 часов. 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

(ОДБ.07). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

     Цель дисциплины:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы -  совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

    Результаты освоения учебной дисциплины. 
 Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

  метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки. 

  предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 



гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 

Для заочной формы обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 



АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав общих дисциплин базовых, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования, (ОДБ.08). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 



− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 



ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав профильных дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

(ОДП.09). 

Изучение информатики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 • развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации;  



• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций.      

 Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям  

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−     осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;   

 метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 



− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

(ОДБ.10). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

•воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 • развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 



− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; − 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 



Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
 



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл в состав дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования, 

(ОДБ.11). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; 
-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 
-применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
 Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
-устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
-объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 
-умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 
-готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания 

с использованием для этого доступных источников информации; 
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 
метапредметных: 



-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
-применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 
-умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 
предметных: 

-сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 
-владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 
-сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
-сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 
-владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
-сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101час; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

 



РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина Родной язык и родная литература (русский язык и русская литература) входит 

в общеобразовательный цикл в состав дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования, (ОДБ.12). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели дисциплины:  

- повышать уровень практического владения современным русским литературным языком 

в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной 

разновидностях, формировать у студентов навыки прагматического мышления на 

материале русского языка; 

- уметь анализировать вариантные единицы языка и грамотно осуществлять выбор 

нужной единицы в зависимости от целей и условий коммуникации; 

- овладеть различными формами и функциональными стилями русского языка, а также 

элементарными умениями редактирования и создания профессиональных текстов.  

 

Основные задачи дисциплины: охарактеризовать в полном объеме понятие «культура 

речи», познакомить с основными нормами русского литературного языка, стилями и 

жанрами речи; выделить доминирующие языковые и речевые характеристики 

функциональных разновидностей русского литературного языка; сформировать у 

студентов речевой вкус, мотивацию к общению на образцовом литературном языке. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

-        понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-        осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

-        формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-        готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-        способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 



протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов. 

метапредметных: 

-        владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

-        овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

общения; 

-        готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

-        владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-        владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-        владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-        сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и пробоемы и выражать 

свое отношение к теме, проблемам текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владения навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 



- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 112 часов. 

 



ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина ОДБВ.13 География является дополнительной дисциплиной по выбору 

обучающегося. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

-воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разно образных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

-нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни;  

-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения.  

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

-сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 



понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

-критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

-креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных:  
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

-умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

-представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

-понимание места и роли географии в системе наук;  

-представление об обширных междисциплинарных связях географии;  

предметных:  
-владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

-владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

-сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

-владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

-владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 



ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина ОДБВ.13 Экология является дополнительной дисциплиной по выбору 

обучающегося. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы Экология направлено на достижение следующих целей: 

 • получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 • овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 • использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 метапредметных: 



-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 



ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  

 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОДБВ.14 Финансы домашних хозяйств является дополнительной 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

• формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

Личностные результаты изучения курса: 

 ― сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

― сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

― готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том 

числе самообразованию на протяжении всей жизни; 

 ― выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; ― 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

― ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 ― мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 ― осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

― выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств;  

― сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 ― ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

― мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования;  



― осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства 

Профессиональные результаты изучения курса 

― умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

 ― умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

― формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования  

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само 

менеджмента; ― умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

на примере материалов данного курса;  

 ― умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса. 

Коммуникативные действия:  

― осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми 

(внутри образовательной организации, а также за ее пределами), подбор партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

― формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией;  

― координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Планируемые результаты освоения курса: 

 ― умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач;  

― умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

― формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и само менеджмента;  

― умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса;   

― умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  



- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 - использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 -применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

 -применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности;  

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.  

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни.   

 -структуру семейного бюджета и экономику семьи.  

 -депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане.  

- расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания.  

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

 -виды ценных бумаг. 

 -сферы применения различных форм денег.  

-основные элементы банковской системы.  

- виды платежных средств.  

-страхование и его виды.  

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 



ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована, в том числе в развитии 

студенческого самоуправления, участия в работе общественных организаций, научных 

студенческих обществ, так как позволят планировать, управлять и реализовывать проекты в 

этих сферах. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина ОДБВ.14 Основы финансовой грамотности является 

дополнительной дисциплиной по выбору обучающегося. 

Цель дисциплины: является формирование базовых навыков финансовой грамотности и 

принятия финансовых решений в области управления личными финансами  

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

• формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты изучения курса: 

 ― сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

― сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

― готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 

к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том числе 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

 ― выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; ― 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

― ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 ― мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 ― осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

― выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств;  

― сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 ― ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  



― мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования;  

― осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства 

Профессиональные результаты изучения курса 

― умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

 ― умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

― формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования  

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само менеджмента; 

― умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса;  

 ― умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса. 

Коммуникативные действия:  

― осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 

образовательной организации, а также за ее пределами), подбор партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

― формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией;  

― координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Планируемые результаты освоения курса Основы финансовой грамотности 

 ― умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; ― умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; ― формирование навыков принятия 

решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и 

прогнозирования  

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само менеджмента; 

― умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания  и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса;  ― умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения задач данного 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося   46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 



ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области прикладной 

эстетики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.  

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии  ОК 02, ОК 03, ОК 5, ОК 6, ОК 9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 
описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 09 
применять средства 

информационных технологий для 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 



решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 



ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг.  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2 

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 

 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

 

ОК 06 

описывать значимость своей 

специальности 

 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 



деятельности по специальности 

 

ОК 09 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг, 

квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 03, ОК 04, ОК 05,ОК 09 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 09 

применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Для заочной формы обучения: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной 

эстетики 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 



использовать современное 

программное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

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 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 146 часов. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в 

области прикладной эстетики 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.05   Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 08. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Общие 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

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) 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа.  

Для заочной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 150 часов. 



АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в 

области прикладной эстетики 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Адаптивная физическая культура является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 08. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Общие 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

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) 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа.  

Для заочной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 150 часов. 

 



ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Учебная 

дисциплина ОГСЭ.06 «Основы предпринимательской деятельности» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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) 

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 

ОК 02 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 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 



коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 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 

Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области прикладной 

эстетики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг.  

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии  ОК 03, ОК 04, ОК 5. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 



ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области прикладной 
эстетики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ОГСЭ.08 Основы исследовательской деятельности 

является вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг.  

Учебная дисциплина Основы исследовательской деятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии  ОК 01, ОК 02, ОК 3, ОК 5, ОК 11. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

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) 

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 

ОК 02 

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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 
определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 



применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 11 

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 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в 

области прикладной эстетики 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОГСЭ.09 «Деловой иностранный язык» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09, ОК 10. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

- 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; 
 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации; 
 

ОК 03 

- определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 
 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 
 

ОК 05 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 
 

- особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений; 
 

ОК09 - применять средства - современные средства и 



информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 
 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 
 

ОК 10  

- 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. 
 

- 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. 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 



ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области прикладной 

эстетики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.  

Учебная дисциплина Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 4,  ОК 05; ОК 06; ОК 07; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

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) 

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 

ОК 02 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 



результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 
описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

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 

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 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-



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 

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов. 

-  самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 



АДАПТИВНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области прикладной 

эстетики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.01 Адаптивная информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.  

Учебная дисциплина Адаптивная информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 4,  ОК 05; ОК 06; ОК 07; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

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) 

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 

ОК 02 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 



результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 
описывать значимость своей 

специальности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

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 

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 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-



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 

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов. 

-  самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 



МАТЕМАТИКА  

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области прикладной 

эстетики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.02 Математика является вариативной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.  

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 4,  ОК 9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

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) 

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 

ОК 02 

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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность содержание актуальной нормативно-



нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 09 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ   

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в 

области прикладной эстетики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.01) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Материаловедение обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.4. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 



развития и самообразования профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 

описывать значимость своей специальности 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

ОК 07 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 08 
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 специальности 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 



ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 

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  и видами эстетических услуг 

нормы и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов 

ПК 2.1 

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 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 

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; 
психологию общения и 
профессиональную этику; 
правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов; 
правила оказания первой помощи 

ПК 3.1 рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; 

нормы и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 



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; 
соблюдать технологии выполнения 
скрабирования, пилинга и гоммажа с 
применением различных косметических средств; 
выполнять различные виды косметических 
процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий; выполнять различные 
виды косметического массажа тела либо его 
отдельных частей; 
выполнять различные виды обертывания тела 
либо его отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции проблемных 
зон; 
проводить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 

оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
основы анатомии, физиологии, 
гистологии кожи и мышц; общие 
признаки кожных заболеваний, 
особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 
оборудования, инструментов; состав 
и свойства косметических средств и 
используемых материалов; нормы 
расхода косметических средств и 
используемых материалов; 
технологию 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; 
психологию общения и 
профессиональную этику; правила, 
современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
правила оказания первой помощи 

ПК 3.2 

рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, 
бактрицидную 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; 
выполнять различные виды косметического 
массажа тела либо его отдельных частей; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 

нормы и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
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; правила, 
современные формы и методы 



обслуживания потребителя; 
правила оказания первой помощи 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

 



АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.02) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК-04, ОК 07, ОК 08, ПК 1.1., 

1.2, 1.3., 2.1., 2.4., 3.1., 3.4. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

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) 

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 

ОК 02 

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 
 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 
 



ОК 03 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 
 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
 

ОК 04 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 07 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

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 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

 

Код 
ПК, 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

"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  и видами 
эстетических услуг 

"нормы и санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; устройство, правила 
эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; 
нормы расхода косметических средств и 
используемых материалов;" 

ПК 1.2 

"определять вид необходимой 
косметической услуги в 
соответствии с состоянием тела и 
кожи, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента; соблюдать 
технологию выполнения 
атравматической, вакуумной, 

"общие признаки кожных заболеваний, 
особенности аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности тела и кожи; 
основы анатомии, физиологии, строения 
тела, гистологии кожи и ее придатков; 
виды гигиенических чисток, показания и 
противопоказания; 



механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки; применять 
различные косметические средства 
при выполнении чистки кожи; 
производить расчет стоимости 
оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги." 

технологию выполнения атравматической, 
вакуумной, механической, ультразвуковой 
и комбинированной чистки; 
правила оказания первой помощи." 

ПК 1.3 

объяснять клиенту целесообразность 
рекомендуемой косметической 
услуги; согласовывать с клиентом 
индивидуальные программы по 
уходу за кожей и телом с 
применением косметических 
средств; 

виды эстетических услуг; психология 
общения и профессиональная этика 
косметика; правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

ПК 2.1 

"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 
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; 
 

"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; 
психологию общения и профессиональную 
этику; 
правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 
нормы расхода косметических средств и 
используемых материалов; 
правила оказания первой помощи 
" 

ПК 2.4 

"определять вид необходимой 
косметической услуги в 
соответствии с состоянием кожи 
лица, шеи и зоны декольте, 
возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять 
клиенту ее целесообразность; 

"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 



консультировать клиентов по 
домашнему профилактическому 
уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте 
" 

аллергических реакций кожи; возрастные 
особенности кожи; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов 
" 

ПК 3.1 

"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; 
соблюдать технологии выполнения 
скрабирования, пилинга и гоммажа с 
применением различных 
косметических средств; 
выполнять различные виды 
косметических процедур по уходу за 
телом с использованием 
современных технологий; выполнять 
различные виды косметического 
массажа тела либо его отдельных 
частей; 
выполнять различные виды 
обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции 
проблемных зон; 
проводить расчет стоимости 
оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги; 
 

"нормы и санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных 
заболеваний, особенности аллергических 
реакций кожи и возрастные особенности; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов; состав и свойства 
косметических средств и используемых 
материалов; нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов; 
технологию 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; 
психологию общения и профессиональную 
этику; правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 
правила оказания первой помощи 
" 

ПК 3.4 

"определять вид необходимой 
косметической услуги в 
соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и 
пожеланием клиента; 
консультировать клиентов по 
домашнему профилактическому 
уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
" 

"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 
 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 



СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03  Сервисная деятельность является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в 
области прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.03) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Сервисная деятельность обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 2.4; ПК 3.4. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 



ОК 04 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 

описывать значимость своей специальности 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

ОК 07 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 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 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 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, 

нормы  и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 



инструменты в соответствии с  правилами 
эксплуатации  и видами эстетических услуг 

оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов 

ПК 1.3 объяснять клиенту целесообразность 
рекомендуемой косметической услуги; 
согласовывать с клиентом индивидуальные 
программы по уходу за кожей и телом с 
применением косметических средств; 

виды эстетических услуг; 
психология общения и 
профессиональная этика косметика; 
правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

ПК 2.4 

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 

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 

ПК 3.4 

определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента; 
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте; 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 4 часа. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 



ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04  Пластическая анатомия является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в 
области прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.04) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Пластическая анатомия обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 07; ОК 08; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 3.1. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 



ОК 04 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 07 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 08 
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 специальности 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ПК 1.2 

определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента; соблюдать технологию выполнения 
атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства 
при выполнении чистки кожи; производить 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги. 

общие признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности тела и 
кожи; основы анатомии, 
физиологии, строения тела, 
гистологии кожи и ее придатков; 
виды гигиенических чисток, 
показания и противопоказания; 
технологию выполнения 
атравматической, вакуумной, 
механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки; 
правила оказания первой помощи. 

ПК 1.3 объяснять клиенту целесообразность 
рекомендуемой косметической услуги; 
согласовывать с клиентом индивидуальные 
программы по уходу за кожей и телом с 
применением косметических средств; 

виды эстетических услуг; 
психология общения и 
профессиональная этика косметика; 
правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

ПК 2.1 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; 

санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, 
устройству, оборудованию, со-
держанию 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;  



обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 

состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; 
технологии косметического массажа 
лица, шеи и зоны декольте; 
психологию общения и 
профессиональную этику; 
правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов; 
правила оказания первой помощи 

ПК 3.1 

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; 
соблюдать технологии выполнения 
скрабирования, пилинга и гоммажа с 
применением различных косметических средств; 
выполнять различные виды косметических 
процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий; выполнять различные 
виды косметического массажа тела либо его 
отдельных частей; 
выполнять различные виды обертывания тела 
либо его отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции проблемных 
зон; 
проводить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 

нормы и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
основы анатомии, физиологии, 
гистологии кожи и мышц; общие 
признаки кожных заболеваний, 
особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 
оборудования, инструментов; состав 
и свойства косметических средств и 
используемых материалов; нормы 
расхода косметических средств и 
используемых материалов; 
технологию 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; 
психологию общения и 
профессиональную этику;  правила, 
современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
правила оказания первой помощи 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 4 часа. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 112 часов.



РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ   

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05   Рисунок и живопись   является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в 
области прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.05) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Рисунок и живопись  обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 02; ОК 03; ОК 08; ОК 09; ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 08 
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 специальности 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ПК 3.2 рационально организовывать рабочее место, нормы и санитарно-



соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, 
бактрицидную 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; 
выполнять различные виды косметического 
массажа тела либо его отдельных частей; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 

эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
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; правила, 
современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 
правила оказания первой помощи 

ПК 3.3. 

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 качество выполненной 
услуги; 

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 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 288 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 206 часов. 



ЭСТЕТИКА  

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06  Эстетика  является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области 
прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.06) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Эстетика обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; ПК 3.1; 

ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 



ОК 04 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 

описывать значимость своей специальности 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

ПК 3.1 

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; 
соблюдать технологии выполнения 
скрабирования, пилинга и гоммажа с 
применением различных косметических средств; 
выполнять различные виды косметических 
процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий; выполнять различные 
виды косметического массажа тела либо его 
отдельных частей; 
выполнять различные виды обертывания тела 
либо его отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции проблемных 
зон; 
проводить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 

нормы и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
основы анатомии, физиологии, 
гистологии кожи и мышц; общие 
признаки кожных заболеваний, 
особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 
оборудования, инструментов; состав 
и свойства косметических средств и 
используемых материалов; нормы 
расхода косметических средств и 
используемых материалов; 
технологию 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; 
психологию общения и 
профессиональную этику;  правила, 
современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
правила оказания первой помощи 

ПК 3.2 рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, 
бактрицидную обработку рабочего места;  
использовать оборудование, приспособления, 

нормы и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
основы анатомии, физиологии, 
гистологии кожи и мышц; общие 



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; 
выполнять различные виды косметического 
массажа тела либо его отдельных частей; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 

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; правила, 
современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 
правила оказания первой помощи 

ПК 3.3 

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 качество выполненной 
услуги; 

санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, 
устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы 
организаций ком-мунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические 
услуги; 
основы анатомии, физиологии, 
гистологии кожи и мышц; общие 
признаки кожных заболева-ний, 
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 эти-ку 
косметика; правила, современные 
формы и методы обслуживания 
потребителя; 
правила оказания первой помощи 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 8 часов. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в 
области прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.07) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04;  ОК 06; ОК 08; ОК 09; 

ОК 10. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 



ОК 04 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 06 

описывать значимость своей специальности 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

ОК 08 
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 специальности 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 



СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08  Стандартизация и подтверждение 
соответствия  является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – 
специалист в области прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.08) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Стандартизация и подтверждение соответствия обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 1.1. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 



ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 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 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 

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  и видами эстетических услуг 

нормы  и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 



ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ  

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09  Цветоведение и основы 
композиции является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – 
специалист в области прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.09) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Цветоведение и основы композиции обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 1.1. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 



ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 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 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 

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  и видами эстетических услуг 

нормы  и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 

 



ОХРАНА ТРУДА  

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Охрана труда является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в области 
прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.10) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Охрана труда обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 09 применять средства информационных современные средства и устройства 



технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 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 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 

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  и видами эстетических услуг 

нормы  и санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной эстетики 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.11) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина «Первая помощь» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК-09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1., 

ПК 2.1., ПК 3.1. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

 

Код 
 ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

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) 

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 

ОК 02 

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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 
 

ОК 03 определять актуальность содержание актуальной нормативно-



нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
 

ОК 09 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

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 

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 

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 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Код 
ПК,  

Умения Знания 

ПК 11. 

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 

нормы и санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; устройство, правила 
эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; 
нормы расхода косметических средств и 
используемых материалов;" 



эксплуатации  и видами 
эстетических услуг 

ПК 2.1 

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 
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. 
 

"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; 
психологию общения и профессиональную 
этику; 
правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 
нормы расхода косметических средств и 
используемых материалов; 
правила оказания первой помощи 
 

ПК 3.1 

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 

нормы и санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных 
заболеваний, особенности аллергических 
реакций кожи и возрастные особенности; 
устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов; состав и свойства 
косметических средств и используемых 
материалов; нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов; 
технологию проведения скрабирования, 
пилинга и гоммажа; 
различные виды косметических процедур 
по уходу за телом с использованием 
современных технологий; 



услуги; 
соблюдать технологии выполнения 
скрабирования, пилинга и гоммажа с 
применением различных 
косметических средств; 
выполнять различные виды 
косметических процедур по уходу за 
телом с использованием 
современных технологий; выполнять 
различные виды косметического 
массажа тела либо его отдельных 
частей; 
выполнять различные виды 
обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции 
проблемных зон; 
проводить расчет стоимости 
оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги; 
 

различные виды обертывания тела либо 
его отдельных частей; 
технологии стимуляции проблемных зон; 
методы расчета стоимости оказанной 
услуги; 
психологию общения и профессиональную 
этику; правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 
правила оказания первой помощи 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 



ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12.  Экономика организации является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной 

эстетики .                                         

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла 

(ОП.12).  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.1. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

          

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных правила построения простых и 



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 

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 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 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 2.1 

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; 

санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, 
устройству, оборудованию, со-
держанию 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 косметического массажа 
лица, шеи и зоны декольте; 
психологию общения и 
профессиональную этику; 
правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 
нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов; 
правила оказания первой помощи 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32     часа. 



МАРКЕТИНГ 

  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Маркетинг является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в области прикладной 

эстетики .       

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла 

(ОП.13).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; ОК 10; ОК 11. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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) 
 

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 
 

ОК 02 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 
 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 



самообразования 
 

 

ОК 09 
применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 
 

ОК 10 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 
 

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 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 
 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14.  Управление персоналом является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация - Специалист в 

области прикладной эстетики .  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного 

цикла (ОП.14). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 06; ОК 09; ОК 10; ОК 11. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций в области 

современных знаний об управлении персоналом, эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Задача дисциплины: Управление персоналом формирование у студента 

соответствующих профессиональных компетенций:  

 Освоить методы управления персоналом; 

 Освоить средства воздействия на мотивацию персонала; 

 Освоить методы подбора и адаптации персонала; 

 Выявлять и предотвращать конфликты; 

 Оценивать персонал различными методами. 

 В результате изучения дисциплины Управление персоналом  

студент – должен: 

уметь:  
-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); 

-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; 

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды;  

-взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 



-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специальности; 

-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

-использовать современное программное обеспечение; 

-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; 

-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 

знать:  

-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 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

-приемы структурирования информации;  

-формат оформления результатов поиска информации; 

-содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

-современная научная и профессиональная терминология;  

-возможные траектории профессионального развития и самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

-основы проектной деятельности особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

-сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

-значимость профессиональной деятельности по специальности 

современные средства и устройства информатизации;  

-порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

-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; 

-основы предпринимательской деятельности;  

-основы финансовой грамотности;  



-правила разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания презентации;  

-кредитные банковские продукты  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие 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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 час; 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 

 



ТИПОВЫЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ 

 

1.1. Область применения  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15  Типовые парикмахерские услуги  
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация – специалист в 
области прикладной эстетики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  (ОП.15) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

Учебная дисциплина Типовые парикмахерские услуги обеспечивает формирование 

общих компетенций, трудовых функций и трудовых действий (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1134н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг") 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 09; ОК 10; трудовых 

функций и трудовых действий (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25 декабря 2014 г. N 1134н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по предоставлению парикмахерских услуг") 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.   

          

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
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) 

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 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 



профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 09 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 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 

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 

 

В процессе изучения дисциплины студент должен освоить трудовые функции и трудовые 

действия: 

 
Трудовая 
функция: 

Знать: Уметь: 

Мытье и массаж 
головы, 
профилактический 
уход за волосами 

Психология общения и 
профессиональная этика парикмахера 
Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
Анатомические особенности, пропорции 
и пластика головы 
Структура, состав и физические 
свойства волос 
Типы, виды и формы волос 
Состав и свойства профессиональных 
препаратов для мытья головы, для 
профилактического ухода за волосами 
Нормы расхода препаратов и 
материалов для мытья головы 
Технология мытья головы 
Приемы массажа головы 
Показания и противопоказания 
выполнения массажа головы 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности 
Проводить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 
Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего 
места 
Проводить диагностику состояния кожи 
головы и волос, выявлять потребности 
клиента 
Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
Выполнять мытье головы в соответствии 
с технологией 
Владеть приемами массажа головы 
Применять различные маски и бальзамы 
для волос 
Подбирать индивидуальные программы 
по уходу за волосами 

Выполнение 
классических 
женских, мужских, 
детских стрижек и 
комбинированных 
укладок волос 

Психология общения и 
профессиональная этика парикмахера 
Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
Анатомические особенности, пропорции 
и пластика головы 

Рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности 
Проводить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 



различными 
инструментами и 
способам 

Структура, состав и физические 
свойства волос 
Типы, виды и формы волос 
Устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
Состав и свойства профессиональных 
препаратов для укладки волос 
Техники выполнения классических 
стрижек волос различной длины 
Норма расхода препаратов и материалов 
на выполнение стрижки, укладки 
Методы выполнения укладки горячим, 
холодным способом 
Метод выполнения укладки волос при 
помощи бигуди и зажимов 
Правила оказания первой помощи 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего 
места 
Проводить диагностику состояния кожи 
головы и волос, выявлять потребности 
клиента 
Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
и технологией стрижки, укладки 
Соблюдать техники выполнения 
классических стрижек волос различной 
длины 
Владеть методами выполнения укладок 
горячим и холодным способом, при 
помощи бигуди и зажимов 
Применять стайлинговые средства для 
укладки волос 
Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 
Производить расчет стоимости 
оказанной услуги 

Химическая завивка 
волос классическим 
методом 

Психология общения и 
профессиональная этика парикмахера 
Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
Анатомические особенности, пропорции 
и пластика головы 
Структура, состав и физические 
свойства волос 
Типы, виды и формы волос 
Устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
Состав, свойства и сроки годности 
препаратов для химической завивки 
Нормы расхода препаратов и 
материалов на выполнение химической 
завивки 
Виды химических завивок 
Технология выполнения химической 
завивки 
Нормы времени на выполнение 
химической завивки 
Показания и противопоказания к 
выполнению химической завивки 
Правила оказания первой помощи 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности 
Проводить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 
Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего 
места 
Проводить диагностику состояния кожи 
головы и волос, выявлять потребности 
клиента 
Подбирать тип химической завивки и 
технологию ее выполнения в 
зависимости от состояния и структуры 
волос 
Проводить тест на чувствительность 
кожи к химическому составу 
Соблюдать технологию выполнения 
химической завивки волос 
Соблюдать технологию выполнения 
щелочной, кислотной, нейтральной, 
аминокислотной химической завивки 
волос 
Применять различные виды накруток: 
прикорневую, спиральную, на две 
коклюшки, на вертикально 
расположенные коклюшки 
Соблюдать нормы времени при 
выполнении химической завивки волос 
Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
и технологией химической завивки 
волос 
Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 



Производить расчет стоимости услуги 

Окрашивание волос 
на основе базовых 
техник 

Психология общения и 
профессиональная этика парикмахера 
Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
Анатомические особенности, пропорции 
и пластика головы 
Структура, состав и физические 
свойства волос 
Типы, виды и формы волос 
Устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
Состав и свойства красителей, их 
основные группы 
Нормы расхода препаратов и 
материалов на выполнение окрашивания 
волос 
Основные виды окрашивания волос 
Технология окрашивания волос 
Техника выполнения осветления, 
обесцвечивания, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, 
мелирования волос, нейтрализации тона 
волос 
Нормы времени на выполнение 
окрашивания волос 
Показания и противопоказания к 
окрашиванию волос 
Правила оказания первой помощи 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности 
Проводить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 
Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего 
места 
Проводить диагностику состояния кожи 
головы и волос, выявлять потребности 
клиента 
Проводить пробу на чувствительность 
кожи к составу красителей 
Подбирать краситель в соответствии с 
пигментом волос 
Применять различные группы 
красителей 
Соблюдать технологию осветления, 
обесцвечивания, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, 
мелирования волос, нейтрализации тона 
волос 
Соблюдать нормы времени при 
окрашивании волос 
Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
и технологией окрашивания волос 
Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 
Производить расчет стоимости 
оказанной услуг 

Выполнение 
классических 
причесок на волосах 
различной длины 

Психология общения и 
профессиональная этика парикмахера 
Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
Устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
Анатомические особенности, пропорции 
и пластика головы 
Структура, состав и физические 
свойства волос 
Типы, виды и формы волос 
Основные виды классических причесок 
Технология выполнения прически 
Техника выполнения волн, буклей, 
валика, локона, кока, пробора, кос, 
хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута 
Техника плетения афрокосичек, 
французских косичек 
Правила оказания первой помощи 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-

Рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности 
Проводить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 
Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего 
места 
Проводить диагностику состояния кожи 
головы и волос, выявлять потребности 
клиента 
Выполнять различные элементы 
причесок: волна, букли, валик, локон, 
кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 
каракулевый жгут 
Владеть техниками плетения 
афрокосичек, французских косичек 
Применять украшения и аксессуары для 
волос 
Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
и техниками выполнения причесок 



бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 
Производить расчет стоимости 
оказанной услуги 

Оформление усов, 
бороды, бакенбард 
классическим 
методом 

Психология общения и 
профессиональная этика парикмахера 
Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя 
Устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
Нормы расхода препаратов и 
материалов при оформлении усов, 
бороды, бакенбард 
Анатомические особенности лица 
Структура, состав и физические 
свойства волос 
Типы, виды и формы волос 
Состав и свойства профессиональных 
препаратов для бритья 
Формы усов, бороды, бакенбард 
Технология выполнения стрижки усов, 
бороды, бакенбард 
Техника выполнения завивки, оттяжки и 
бритья усов, бороды, бакенбард 
Нормы времени на выполнение услуг по 
оформлению усов, бороды, бакенбард 
Правила оказания первой помощи 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности 
Проводить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 
Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего 
места 
Проводить диагностику состояния кожи 
лица или головы, выявлять потребности 
клиента 
Соблюдать техники выполнения 
окантовки и стрижки усов, бороды, 
бакенбард 
Соблюдать техники выполнения 
завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 
бакенбард 
Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
и техниками окантовки и стрижки усов, 
бороды, бакенбард 
Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 
Производить расчет стоимости 
оказанной услуг 

 

Трудовые действия 
 

 

Подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг 
по уходу за волосами 
Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 
поверхности кожи и волос клиента 
Выполнение мытья и массажа головы различными способами 
Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том числе 
ламинирование волос) 
Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для ухода за 
волосами в домашних условиях 

Подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 
классической стрижки и (или) укладки волос 
Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения 
стрижек и укладок волос 
Выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки на 
коротких, средних, длинных волосах 
Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 
Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних 
условиях 



Подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 
химической завивки волос 
Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для 
химической завивки волос 
Выполнение классической химической завивки и химического выпрямления 
волос 
Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после химической 
завивки 

Подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания волос 
Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для 
окрашивания волос 
Окраска волос красителями различных групп 
Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная окраска волос, 
мелирование волос, нейтрализация тона 
Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

Подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания волос 
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для 
причесок 
Выполнение причесок с моделирующими элементами 
Плетение афрокосичек, французских косичек 

Подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного покрова 
клиента 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 
парикмахерской услуги 
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для 
стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард 
Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 
Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 144 часа. 



ПМ.01 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЗОНЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

МДК.01.02.Основы дерматологии 

МДК.01.03.Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: программа входит в профессиональный модуль профессионального 

учебного цикла (ПМ. 01).Особое значение профессиональный модуль  имеет при 

формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 07;  ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Санитарно-гигиеническая подготовка, и поддержание 

безопасности зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг, 

исоответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.3.1.Перечень общих компетенций 

 

Код Общие компетенции 

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 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.3.2.Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями  

 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1. Санитарно-гигиеническая подготовка, и поддержание безопасности зоны 

обслуживания для предоставления эстетических услуг 

ПК 1.1 проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов 

ПК 1.2 Оценкасостояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом 

вида эстетических услуг; расчете стоимости оказанной услуги; подборе 

профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, 

гигиенической чистки; тестировании кожи; выполнении чистки 

различными способами; оказании необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной услуги; 

ПК 1.3 Консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних 

условиях с применением косметических средств; согласовании с клиентом 

комплекса эстетических услуг, индивидуальных программ по уходу за 

кожей и телом;  

 



В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практический 

опыт 

Проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом 

вида эстетических услуг;  

расчете стоимости оказанной услуги; 

 подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических 

услуг, гигиенической чистки;  

тестировании кожи;  

выполнении чистки различными способами;  

оказании необходимой первой помощи; обсуждении с клиентом качество 

выполненной услуги; 

консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних 

условиях с применением косметических средств;  

согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, 

индивидуальных программ по уходу за кожей и телом 

уметь 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)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 

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

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  и видами эстетических услуг 

определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 

состоянием тела и кожи, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента; соблюдать технологию выполнения атравматической, 

вакуумной, механической, ультразвуковой и комбинированной чистки;  

применять различные косметические средства при выполнении чистки 

кожи; производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической 



услуги;  

согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за 

кожей и телом с применением косметических средств; 

 

знать 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 

номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

 задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

нормы  и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания 

для предоставления эстетических услуг;  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи; 

 возрастные особенности тела и кожи; основы анатомии, физиологии, 

строения тела, гистологии кожи и ее придатков; виды гигиенических 

чисток, показания и противопоказания; 

технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки; 

правила оказания первой помощи; 

виды эстетических услуг; 

 психология общения и профессиональная этика косметика;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очная форма 

Всего часов – 266 часов-в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158 часов 

самостоятельная работа – 30 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 36 часов. 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 36 

часов  

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 

Из них   на освоение: 



 МДК 01.01 – 42 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 часа 

самостоятельная работа – 10 часов. 

МДК 01.02– 52 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 часа 

самостоятельная работа – 10 часов. 

МДК 01.03– 94 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 часа 

самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Заочная форма 

Всего часов – 266 часов- в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 часов 

самостоятельная работа – 158 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 36 часов. 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 36 

часов  

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 

 Из них   на освоение: 

 МДК 01.01 – 42 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 часов 

самостоятельная работа – 30 часов. 

МДК 01.02– 52 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 часов 

самостоятельная работа – 44 часа 

МДК 01.03– 94 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 часов 

самостоятельная работа – 84часа. 



ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО УХОДУ 

ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 

 

МДК. 02.01. Технология косметических услуг 

МДК. 02.02. Технология визажа
 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: 

программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного цикла (ПМ. 

02). 

Особое значение профессиональный модуль имеет при формировании и развитии 

ОК 01  - ОК 11; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1080н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по предоставлению визажных услуг"     

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.3.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Общие компетенции 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08 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 специальности 

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 

 
 

1.3.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

-проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей 

лица, шеи и зоныдекольте;  

-выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и 

зоны декольте; 

-оценке выполнения косметической услуги, определение и 

согласование с клиентом индивидуальной программы комплекса 

косметических услуг лица, шеи, зоны декольте;  

-расчете стоимости оказанной услуги; 

-оказании необходимой первой помощи;  

-обсуждении с клиентом качество выполненной услуги; 

-подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 

косметической услуги; 

-выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

-консультирование клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте в домашних условиях 

уметь -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) 

-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 поискаопределять актуальность  

-нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

-организовывать работу коллектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

-описывать значимость своей специальности; 

-соблюдать нормы экологической безопасности;  

-определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

-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 

специальности; 

-применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное программное обеспечение 

-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 финансированиярационально 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 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; 

-рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

-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 моделирования, коррекции и окраски бровей 

и ресниц; 

-подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и 

выполнение демакияжа лица; 

-соблюдение техники нанесения салонного макияжа: вечернего, 

свадебного, возрастного; 

-объяснять клиенту ее целесообразность; 

-консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу 

за кожей лица, шеи и зоны декольте 

знать -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 

-номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

-современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 

-психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

-особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

-сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей;  

-значимость профессиональной деятельности по специальности; 

-правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  

-основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

-пути обеспечения ресурсосбереженияроль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

-основы здорового образа жизни;  

-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

-средства профилактики перенапряжениясовременные средства и 

устройства информатизации;  

-порядок их применения и программное обеспечение в 



профессиональной деятельности; 

-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 

-основы предпринимательской деятельности;  

-основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

-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; 

-психологию общения и профессиональную этику; 

-правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

-нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

правила оказания первой помощи; 

-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 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очная форма 

Всего часов – 446часов- в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 часа 

самостоятельная работа – 22 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 36 часов. 



Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 288 

часов  

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 

 Из них   на освоение: 

 МДК 02.01 – 80 часовв том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 часов 

самостоятельная работа – 42 часа. 

МДК 02.02– 36 часов в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 часа 

самостоятельная работа – 12 часов. 

Заочная форма 

Всего часов – 446 часов- в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 часа 

самостоятельная работа – 70 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 36 часов. 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 288 

часов  

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 

 Из них   на освоение: 

 МДК 01.01 – 80 часов в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 часа 

самостоятельная работа – 42 часа. 

МДК 01.02– 36 часов в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 часов 

самостоятельная работа – 28 часов. 



ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА 

ТЕЛОМ 

 

МДК. 03.01. Технология коррекции тела 

МДК. 03.02. Эстетические процедуры коррекции, эпиляция 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: 

программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного цикла (ПМ. 

03). 

Особое значение профессиональный модуль имеет при формировании и развитии 

ОК 01  - ОК 04; ОК 10-11; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.3.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.3.3 Перечень профессиональных компетенций 

 Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

-проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-оценки состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц 

тела клиента, определении и согласовании с клиентом способа 

косметического  

-очищения кожи тела;  

-тестировании кожи клиента; 

-подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 

косметической услуги; 

-выполнении различных видов косметического массажа тела либо его 

отдельных частей; 

-расчете стоимости оказанной услуги; 

-обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

-выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами; 

-консультировании клиентов по домашнему профилактическому уходу 

за телом 

уметь -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) 

-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 

-определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

-применять современную научную профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

-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 

-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 

-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; 

-соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа 

с применением различных косметических средств; 

-выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом 

с использованием современных технологий; 

- выполнять различные виды косметического массажа тела либо его 

отдельных частей; 

-выполнять различные виды обертывания тела либо его отдельных 

частей; 

выполнять технологии стимуляции проблемных зон; 

-проводить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

-проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами;-консультировать клиентов по 

домашнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте;  



знать -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-номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности;  

-приемы структурирования информации;  

-формат оформления результатов поиска информации; 

 -содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

-современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

-психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности;  

-основы проектной деятельности; 

-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; 

-основы предпринимательской деятельности;  

-основы финансовой грамотности;  

-правила разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания презентации;  

-кредитные банковские продукты; 

-нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания 

для предоставления эстетических услуг; 

-основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 

-общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи и возрастные особенности; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов;  

-состав и свойства косметических средств и используемых материалов;  

-нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

технологию 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; 

психологию общения и профессиональную этику; 

-правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- правила оказания первой помощи; 

-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 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; 

-психологию общения и профессиональную этику;  

-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. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очная форма 

Всего часов – 278 часов- в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 часов 

самостоятельная работа – 20 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 36 часов. 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов  

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 Из них   на освоение: 

 МДК 03.01 – 92 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 часов 

самостоятельная работа – 8 часов. 

МДК 02.02– 36 часов в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 часа 

самостоятельная работа – 12 часов. 

Заочная форма 

Всего часов – 278 часов- в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 часа 

самостоятельная работа – 58 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 36 часов. 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов  

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 Из них   на освоение: 

 МДК 03.01 – 92 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 часов 

самостоятельная работа – 56 часов. 

МДК 01.02– 36 часов в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 часа 

самостоятельная работа – 2 часа. 



ПМ 04.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МДК. 04.01. Маникюрша 13456 

МДК. 04.02. Педикюрша 16470 

МДК .04.03 Косметик 13138 
 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного 

цикла (ПМ. 04). 

Особое значение профессиональный модуль имеет при формировании и развитии Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1126н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению маникюрных 

и педикюрных услуг";   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

декабря 2014 г. N 1069н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг" . 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующие ему трудовые функции и трудовые действия 

 

Трудовая 

функция: 

Знать: Уметь: 

Выполнение 

гигиенических 

видов маникюра 

Психология общения и 

профессиональная этика 

специалиста по маникюру 

Психология общения и 

профессиональная этика 

специалиста по маникюру 

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, 

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), 



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 

необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра 

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 

 

Выполнение 

ухаживающих видов 

маникюра 

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 утилизации 

отходов производства услуг 

Анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата кистей рук, 

кожи и ее придатков 

Строение кистей рук и ногтей, 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасностипри 

выполнении работы 

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 



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 

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 

Использовать косметические 

расходные материалы в 

соответствии с инструкцией 

применения, технологией 

обработки кожи и ногтей, 

нормами расхода 

Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги 

Выполнение 

гигиенических 

видов педикюра 

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 

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, 



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, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

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 

Выполнение 

ухаживающих видов 

педикюра 

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 утилизации 

отходов производства услуг 

Анатомия и физиология костно-

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 



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 

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 

Выполнение 

перманентного 

макияжа бровей, 

век, губ 

Психология общения и 

профессиональная этика 

косметика 

Правила, современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов для перманентного 

макияжа 

Виды и типы игл для 

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 



перманентного макияжа, 

возможности их применения 

Состав и свойства пигментов для 

перманентного макияжа 

Нормы расхода косметических 

средств и используемых 

материалов 

Основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и ее придатков 

Общие признаки кожных 

заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи 

Возрастные особенности кожи 

Показания и противопоказания, 

восстановительные процессы 

перманентного макияжа 

Техники перманентного макияжа 

бровей 

Техники перманентного макияжа 

век 

Техники перманентного макияжа 

губ 

Правила оказания первой 

помощи 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

Определять способ выполнения 

перманентного макияжа в 

соответствии с пожеланием 

клиента, при необходимости 

объяснять его целесообразность 

Выполнять перманентный 

макияж бровей с применением 

классических техник 

"растушевка", "первый тип 

расположения волосков", 

"смешанный" 

Выполнять перманентный 

макияж век с применением 

классических техник 

"прокрашиваниемежресничного 

пространства", "стрелка", 

"первый тип подчеркивания 

нижнего века" 

Выполнять перманентный 

макияж век с применением 

классических техник 

"прокрашиваниемежресничного 

пространства", "стрелка", 

"первый тип подчеркивания 

нижнего века" 

Производить расчет стоимости 

оказанной услуги 

Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги 

 

Трудовые действия 

Выполнение 

гигиенических 

видов маникюра 

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 

Выполнение Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 



ухаживающих 

видов маникюра 

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, 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 

Выполнение 

гигиенических 

видов педикюра 

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 

Выполнение 

ухаживающих 

видов педикюра 

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 

Выполнение 

перманентного 

макияжа бровей, 

век, губ 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

косметической услуги 

Прорисовка эскиза татуажа 

Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от 

индивидуального цветотипа клиента 

Выполнение аппликационной анестезии 

Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ с применением 

классических техник 

Коррекция перманентного макияжа 

Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры 

перманентного макияжа 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очная форма 

Всего часов – 672часа- в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 214часов 

самостоятельная работа – 20 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 108 часов. 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 324 

часа 

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 Из них   на освоение: 

 МДК 04.01 – 82 часав том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 часа 

самостоятельная работа – 10 часов. 

МДК 04.02– 82часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72часа 

самостоятельная работа – 10 часов. 

МДК 04.03 – 70 часов в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 часов 

 

Заочная форма 

Всего часов – 672 часа- в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 часа 

самостоятельная работа – 100 часов. 

Практическая подготовка: Учебная практика – 108 часов. 

Практическая подготовка: Производственная практика (по профилю специальности) – 324 

часа 

Экзамен квалификационный по модулю – 6 часов 

 Из них   на освоение: 

 МДК 04.01 – 82 часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 часов 

самостоятельная работа – 42 часа. 

МДК 04.02– 82часа в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 часов 

самостоятельная работа – 32 часа. 

МДК 04.03 – 70 часов в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 часа 

самостоятельная работа – 26 часов. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, квалификация: специалист в области прикладной 

эстетики. 

 

1.2 Место программы в структуре основной образовательной программы: Программа 

производственной практики (преддипломной) является частью основной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Исходя из цели основными задачами являются: 

- приобретение практических навыков и профессиональных  компетенций; 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний; 

- приобретение опыта самостоятельной работы; 

- сбор и обработка материалов, необходимых  для подготовки отчета по итогам 

производственной (преддипломной) практики; 

- сбор и обработка практических материалов необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. 

По окончании производственной практики (преддипломной) обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

1.3.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения. 
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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



 

1.3.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

 

 

По окончании производственной практики (преддипломной) обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- оценке состояния  тела и кожи, определении и согласовании с клиентом вида 

эстетических услуг; расчете стоимости оказанной услуги; подборе 

профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, гигиенической 

чистки; тестировании кожи; выполнении чистки различными способами; 

оказании необходимой первой помощи; обсуждении с клиентом качество 

выполненной услуги; 

- консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних условиях с 

применением косметических средств; согласовании с клиентом комплекса 

эстетических услуг, индивидуальных программ по уходу за кожей и телом; 

- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

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. 

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 



клиентов; 

выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте; выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи 

и зоны декольте; 

оценке выполнения косметической услуги, определение и согласование с 

клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, шеи, 

зоны декольте; расчете стоимости оказанной услуги; 

оказании необходимой первой помощи; обсуждении с клиентом качество 

выполненной услуги; 

- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте; 

оценке выполнения косметической услуги, определение и согласование с 

клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, шеи, 

зоны декольте; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

оказании необходимой первой помощи; обсуждении с клиентом качество 

выполненной услуги; 

- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой первой помощи; обсуждении с клиентом качество 

выполненной услуги; 

- консультирование клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 

домашних условиях; 

- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определении и согласовании с клиентом способа косметического 

очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги;  

выполнении поверхностного очищения кожи с применением косметических 

средств (гоммаж, скрабирование, пилинг); 

выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий; 

выполнении различных видов обертывания тела либо его отдельных частей; 

выполнении технологии стимуляции проблемных зон; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

оценки состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определении и согласовании с клиентом способа косметического 

очищения кожи тела;  

тестировании кожи клиента; 

подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

выполнении различных видов косметического массажа тела либо его отдельных 

частей; 



расчете стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определении и согласовании с клиентом способа косметического 

очищения кожи тела;  

тестировании кожи клиента; 

подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги; 

выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

- консультировании клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом 

 

уметь  

- 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); 

- 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; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

- описывать значимость своей специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; 

- 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 специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 

- 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; 

- 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; 

- 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  и видами эстетических услуг; 

- определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием 

тела и кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; соблюдать 

технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки; применять различные косметические 

средства при выполнении чистки кожи; производить расчет стоимости оказанной 

услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 

согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей и телом 

с применением косметических средств; 

- 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 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; 

- 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; 

- 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; 

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; 

- 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; 

соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа с 

применением различных косметических средств; 

выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий; выполнять различные виды 

косметического массажа тела либо его отдельных частей; 

выполнять различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 

выполнять технологии стимуляции проблемных зон; 

проводить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактрицидную 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; 

выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных 

частей; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- 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 качество выполненной услуги; 

- определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием 

кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте. 

знать - 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; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- 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; 

- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты; 

- нормы  и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг; устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

- общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 

кожи; возрастные особенности тела и кожи; основы анатомии, физиологии, 

строения тела, гистологии кожи и ее придатков; виды гигиенических чисток, 

показания и противопоказания; 

технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки; 

правила оказания первой помощи; 

- виды эстетических услуг; психология общения и профессиональная этика 

косметика; правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- 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; 

психологию общения и профессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

правила оказания первой помощи; 

- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, со-держанию 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 косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 

психологию общения и профессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

правила оказания первой помощи; 

- 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; 

психологию общения и профессиональную этику; 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи; 

- нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; общие признаки 

кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи и возрастные 

особенности; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

технологию 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; 

психологию общения и профессиональную этику;  правила, современные формы 

и методы обслуживания потребителя 

правила оказания первой помощи; 

- нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг; 

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; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи; 

- 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 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; 

- 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной)  

Для очной формы обучения: 

преддипломная практика 144 часа. 

Дифференцированный  зачет 

 

Для заочной формы обучения: 

Преддипломная практика 144 часов 

Дифференцированный  зачет 

 



(ГОСУДАРСТВЕННАЯ) ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников – является 

составной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   по 

специальности   43.02.12 Технология эстетических услуг; укрупненная группа 

специальности 43.00.00 Сервис и туризм.  

Код и наименование образовательной программы: 43.02.12 Технология 

эстетических услуг программа итоговой аттестации выпускников. 

Квалификация: специалист в области прикладной эстетики. 

База приема на образовательную программу: Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий». 

 

1.2. Цель государственной итоговой аттестации 
Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 

1.3. Перечень профессиональных, общих компетенций, принятых к оцениванию на 

государственной итоговой аттестации (критерии оценивания) 

Экзаменационная комиссия руководствуется показателями оценки общих и 

профессиональных компетенций: 

 

 Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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 

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 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 



государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

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, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

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 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 

поддержания 

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 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 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 

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 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю 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 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

 Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.1 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: в проведении 

подготовительных и заключительных работ 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  

правилами эксплуатации  и видами эстетических 

услуг 

 

Знания: нормы  и санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг; устройство, правила 

эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела 

клиента с целью 

определения 

требуемого 

комплекса 

эстетических услуг. 

Практический опыт: оценке состояния  тела и 

кожи, определении и согласовании с клиентом 

вида эстетических услуг; расчете стоимости 

оказанной услуги; подборе профессиональных 

средств и препаратов для эстетических услуг, 

гигиенической чистки; тестировании кожи; 

выполнении чистки различными способами; 

оказании необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной 

услуги 

 

Умения: определять вид необходимой 

косметической услуги в соответствии с 

состоянием тела и кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента; 

соблюдать технологию выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки; 

применять различные косметические средства 

при выполнении чистки кожи; производить 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги. 

Знания: общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности тела и кожи; основы 

анатомии, физиологии, строения тела, 

гистологии кожи и ее придатков; виды 

гигиенических чисток, показания и 

противопоказания; 

технологию выполнения атравматической, 

вакуумной, механической, ультразвуковой и 

комбинированной чистки; правила оказания 

первой помощи. 

 

ПК 1.3. 

Согласовывать с 
 

Практический опыт: консультировании клиента 



клиентом комплекс 

эстетических услуг 

по результатам 

тестирования с 

учетом его 

пожеланий 

по уходу за кожей и телом в домашних условиях 

с применением косметических средств; 

согласовании с клиентом комплекса эстетических 

услуг, индивидуальных программ по уходу за 

кожей и телом; 

 

 

Умения: объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги; 

согласовывать с клиентом индивидуальные 

программы по уходу за кожей и телом с 

применением косметических средств; 

 

 

Знания: виды эстетических услуг; психология 

общения и профессиональная этика косметика; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

 

ВД.2 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: в проведении 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

выполнении технологии косметических процедур 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

выполнении различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

оценке выполнения косметической услуги, 

определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы комплекса 

косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

оказании необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной 

услуги 

 

 

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 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 

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; 

психологию общения и профессиональную 

этику; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; 

правила оказания первой помощи 

ПК 2.2 Выполнять 

различные виды 

косметического 

массажа лица, шеи 

и зоны декольте с 

учетом пожеланий 

клиента. 

Практический опыт: проведении 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

подборе профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнении различных видов косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; 

оценке выполнения косметической услуги, 

определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы комплекса 

косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

оказании необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной 



услуги 

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 

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 косметического массажа лица, шеи и 

зоны декольте; 

психологию общения и профессиональную 

этику; 

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: в проведении 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

подборе профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнении моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; 

расчете стоимости оказанной услуги; 



оказания необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной 

услуги 

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; 

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; 

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; психологию общения и 

профессиональную этику; 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 

уходу за кожей 

Практический опыт: консультирование клиента 

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, 



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 

ВД.3 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: проведении 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

оценке состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 

определении и согласовании с клиентом способа 

косметического очищения кожи тела; 

тестирование кожи клиента; подборе 

профессиональных средств и препаратов для 

выполнения косметической услуги;  

выполнении поверхностного очищения кожи с 

применением косметических средств (гоммаж, 

скрабирование, пилинг); выполнении различных 

видов косметических процедур по уходу за телом 

с использованием современных технологий; 

выполнении различных видов обертывания тела 

либо его отдельных частей; 

выполнении технологии стимуляции проблемных 

зон; расчете стоимости оказанной услуги; 

обсуждении с клиентом качества выполненной 

услуги; 

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; 

соблюдать технологии выполнения 

скрабирования, пилинга и гоммажа с 



применением различных косметических средств; 

выполнять различные виды косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий; выполнять различные 

виды косметического массажа тела либо его 

отдельных частей; выполнять различные виды 

обертывания тела либо его отдельных частей; 

выполнять технологии стимуляции проблемных 

зон; 

проводить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

Знания: нормы и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны 

обслуживания для предоставления эстетических 

услуг; основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и мышц; общие признаки кожных 

заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи и возрастные особенности; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов; нормы расхода 

косметических средств и используемых 

материалов; технологию 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; 

психологию общения и профессиональную 

этику;  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: проведении 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

оценки состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 

определении и согласовании с клиентом способа 

косметического очищения кожи тела;  

тестировании кожи клиента; подборе 

профессиональных средств и препаратов для 

выполнения косметической услуги; выполнении 

различных видов косметического массажа тела 

либо его отдельных частей; расчете стоимости 

оказанной услуги; обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги; 



Умения: рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; производить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, 

бактрицидную 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; 

выполнять различные виды косметического 

массажа тела либо его отдельных частей; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги 

Знания: нормы и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны 

обслуживания для предоставления эстетических 

услуг; 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; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.3 Проводить 

эстетическую 

коррекцию 

волосяного покрова 

тела либо его 

отдельных частей 

различными 

способами 

Практический опыт: проведении 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

оценке состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 

определении и согласовании с клиентом способа 

косметического очищения кожи тела;  

тестировании кожи клиента; подборе 

профессиональных средств и препаратов для 

выполнения косметической услуги; выполнении 



эстетической коррекции волосяного покрова тела 

либо его отдельных частей различными 

способами; расчете стоимости оказанной услуги; 

обсуждении с клиентом качества выполненной 

услуги 

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 качество выполненной услуги 

Знания: санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций ком-мунально-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 способы эстетической коррекции 

волосяного покрова тела либо его отдельных 

частей; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психологию общения и профессиональную эти-

ку косметика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.4 Практический опыт: консультировании 



Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за телом 

клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за телом 

Умения: определять вид необходимой 

косметической услуги в соответствии с 

состоянием кожи, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента; 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение государственной итоговой 

аттестации 

Для очной формы обучения: 2 недели  

Для заочной формы обучения: 2 недели  

 


