
МАТРИЦА ПРОФИЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

Профильные дисциплины: математика, информатика 

МАТЕМАТИКА 

Предметное содержание 

ОД 

Образовательные  

результаты 

Наименование дисциплин Варианты междисциплинарных заданий 

Введение ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере. 

История Подготовить историческую справку об ученых-

математиках-предпринимателях 

Русский язык Подготовить эссе по одному из высказываний: 

"Быть предпринимателем – это образ мышления. Вы долж-

ны всё время видеть в вещах возможности. Мне нравится 

брать интервью. Мне нравится копаться в историях, где не 

обязательно есть правильные или неправильные ответы" –

 Соледад О'Брайен 

"Для успеха в бизнесе нужны обучение, дисциплина и упор-

ная работа. Но если это вас не пугает, возможности сегодня 

гораздо больше, чем когда-либо" – Дэвид Рокфеллер 

Литература Найти высказывания поэтов и писателей в обращении к ма-

тематике как к наглядному сравнению ее с окружающим 

миром (например: Л. Н. Толстой: «Человек есть дробь. Чис-

литель – это сравнительно с другими – достоинства челове-

ка; знаменатель – это оценка человеком самого себя») 

Основы  финансовой  

грамотности 

Подготовить мини-проект «Планирование сбережений как 

одного из способов достижения финансовых целей» 

 ПК 1.3. Согласовывать с 

клиентом комплекс эсте-

тических услуг по резуль-

татам тестирования с уче-

том его пожеланий 

ПМ 01. Санитарно-

гигиеническая подготовка 

зоны обслуживания для 

предоставления эстетиче-

ских услуг 

Произвести расчет стоимости программы комплекса 

эстетических услуг с учетом пожеланий клиента 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

Предметное содержание 

ОД 

Образовательные  

результаты 

Наименование дисциплин Варианты междисциплинарных заданий 

Тема 4. Технологии созда-

ния и преобразования ин-

формационных объектов 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере. 

Математика Проведите математическую обработку числовых данных, 

графическую обработку статистических таблиц 

История Подготовьте презентацию «История информационных 

систем и автоматизация информационных процессов» 

ПК 3.4. Консультировать 

клиентов по домашнему 

профилактическому уходу 

за телом. 

ПМ 02. Выполнять раз-

личные косметические 

процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны 

декольте с использовани-

ем современных техноло-

гий 

Подготовить проект страницы для личного сайта по 

консультированию клиентов по домашнему профилак-

тическому уходу за телом 

 

 


