
АННОТАЦИИ
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности

43.02.12 Технология эстетических услуг

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и
относится к базовым дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
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, родного (нерусского) литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;



 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;
 сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 78. 

ОУД. 01 РОДНОЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Родной  язык»  обеспечивает  до-
стижение студентами следующих результатов:
личностных: 
1) воспитание  уважения  к  родному (русскому)  языку,  который  сохраняет  и  отражает
культурные   и   нравственные   ценности,   накопленные   народом   на  протяжении  веков,
осознание связи языка и истории, культуры народов; уважительного отношения к культурам и
языкам народов России;
2) осознание национального своеобразия родного (русского) языка; 
3) 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;
4) формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного (русского) языка;
воспитание овладение культурой межнационального общения;
5) способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных:
1) владение  языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно излагать   свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
2)  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих  свободное  владение  родным  (русским)  литературным
языком в разных сферах и ситуациях его использования;
3) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  анализа  языковых  явлений  на
межпредметном уровне;



4) применение   навыков  сотрудничества   со  сверстниками,   детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности;
5)  овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;
6) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности,
включая   умение   ориентироваться   в   различных   источниках  информации,   критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников;
7) 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:
1) сформированность понятий о нормах родного (русского) литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и
категориях современного родного (русского) литературного языка, которые
обеспечивают  его  нормативное,  уместное,  этичное  использование  в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах языка;
об  основных  нормах  литературного  языка;  о  национальной  специфике
языка  и  языковых  единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с
национально-культурной семантикой; о речевом этикете;
3)  совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,
классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать
с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию;
4)  развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  родному  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний;
5) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях родного
(русского) языка; о системе стилей языка художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 39.

ОУД. 01 ЛИТЕРАТУРА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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 способность 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  различных
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, 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:
 сформированность   устойчивого   интереса   к   чтению  как  средству  познания   других
культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 117.

ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
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  самооб-
разование,  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  ситуации
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 страны/стран изучаемого языка и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее
и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
 сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для  получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 117.

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Математика» обеспечивает  достижение
обучающимися 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,  алгорит-мической
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  естественнонаучных  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  о   месте
математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке
явлений реального мира;
 сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  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, идеях и методах математического
анализа;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в
реальном мире геометрические фигуры; 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,  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об  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.

Требования  к  предметным  результатам  освоения  профильного  курса  математики
включают:
 сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при  обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний
основных теорем,  формул и  умения  их  применять;  умения  доказывать  теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;
 сформированность  умений моделировать реальные ситуации,  исследовать     построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
 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 умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления
вероятности  наступления  событий,  в  том  числе  с  применением  формул  комбинаторики  и
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 234.

ОУД. 04 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
дисциплинам.
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 117.

ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
дисциплинам.
1.3.  Цели и  задачи учебной дисциплины –  требования к  результатам освоения учебной
дисциплины:



Освоение  содержания  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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 123.

ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
дисциплинам.
1.3.  Цели и  задачи учебной дисциплины –  требования к  результатам 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,  обеспе-
чивающих  защищенность  жизненно  важных  интересов  личности  от  внешних
и внутренних угроз;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осо-
знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природ-
ной  среды,  личному  здоровью,  как  к  индивидуальной  и  общественной  цен-
ности;
 освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природ-
ного, техногенного и социального характера;
метапредметных:
−  овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  ана-
лизировать  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  безопасно-
му  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,  генери-
ровать  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  ис-
точников и новых информационных технологий;



 развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседни-
ка,  понимать  его  точку  зрения,  признавать  право  другого  человека  на  иное
мнение;
 формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  раз-
личные  социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвы-
чайных ситуаций;
 формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  ха-
рактерным  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  кон-
кретной  опасной  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей;
 формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  тех-
ногенного  и  социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения
и  возможные  последствия,  проектировать  модели  личного  безопасного  по-
ведения;
 развитие  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участво-
вать  в  дискуссии,  отстаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромиссное
решение в различных ситуациях;
 освоение  знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  дру-
гих 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  жизнедеятель-
ности,  в  том  числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  жизненно
важной  социально-нравственной  позиции  личности,  а  также  средстве,  по-
вышающем  защищенность  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
 получение  знания  основ  государственной  системы,  российского  законодатель-
ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а  также  асоциаль-
ного поведения;
 сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве  обе-
спечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 освоение  знания  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  при-
родного, техногенного и социального характера;
 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
 развитие  знания  основных  мер  защиты  (в  том  числе  в  области  гражданской  обо-
роны) 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  раз-
личные информационные источники;
 развитие  умения  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повсе-
дневной 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  во-
енной  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,  уволь-
нения с военной службы и пребывания в запасе;
 владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи  постра-
давшим при неотложных состояниях  (травмах,  отравлениях и  различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 70.

ОУД. 12 ЭКОНОМИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным дисциплинам.
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
 развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,  обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
 формирование  системы  знаний  об  экономической  жизни  общества,  опреде¬ление  своих
места и роли в экономическом пространстве;
 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
метапредметных:
 овладение  умениями  формулировать  представления  об  экономической  науке  как  системе
теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа
для  других  социальных  наук,  понимание  сущности  основных  направлений  современной
экономической мысли;
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз¬ненную позицию
по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
 формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  по¬лученную  в
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
 генерирование  знаний  о  многообразии  взглядов  различных  ученых  по  вопросам  как
экономического  развития  Российской  Федерации,  так  и  мирового  сообщества;  умение
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа
общественных явлений;
предметных:
 сформированность  системы  знаний  об  экономической  сфере  в  жизни  общества  как
пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,
отдельных предприятий и государства;
 понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-экономическом
развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей  в
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;



 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в
условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и  принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
 владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в  раз¬личных
источниках,  включая Интернет;  умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать,  преобразовывать  и  использовать  экономическую  информацию  для  решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать
проекты  экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
 умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для  эффективного
исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,  производителя,
покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,  работодателя,
налогоплательщика);
 способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в  экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться
в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.

Требования  к  предметным  результатам  освоения  профильного  курса  экономики
включают:
 сформированность  представлений  об  экономической  науке  как  системе  теоретических  и
прикладных наук;  особенностях  ее  методологии и применимости  экономического  анализа  в
других  социальных  науках;  понимание  эволюции  и  сущности  основных  направлений
современной экономической науки;
 владение  системными экономическими  знаниями,  включая  современные научные  методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения
теоретических и прикладных задач;
 умение  оценивать  и  аргументировать  собственную  точку  зрения  по  экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
 сформированность  системы  знаний  об  институциональных  преобразованиях  российской
экономики  при  переходе  к  рыночной  системе,  динамике  основных  макроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 123.

ОУД. 13 ПРАВО
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к
профильным общеобразовательным дисциплинам.
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Право»  обеспечивает  достижение  студентами
следующих результатов:
личностных:
− воспитание  высокого  уровня  правовой  культуры,  правового  сознания,  уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 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  правового  осмысления  окружающей  жизни,  соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;
− готовность  и  способность  вести  коммуникацию  с  другими  людьми,  сотрудничать  для
достижения поставленных целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
− умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,
предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере  права,  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в
сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового
поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых
действий  и  мыслительных процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
предметных:
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
− владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  законности,
правоотношениях;
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
− сформированность  представлений  о  Конституции  РФ  как  основном  законе  государства,
владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
− сформированность  общих  представлений  о  разных  видах  судопроизводства,  правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
− сформированность основ правового мышления;
− сформированность  знаний  об  основах  административного,  гражданского,  трудового,
уголовного права;
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических
профессий;
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
− сформированность  навыков  самостоятельного  поиска  правовой  информации,  умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса права включают:
 сформированность  представлений  о  роли  и значении  права  как  важнейшего  социального
регулятора и элемента культуры общества;
 владение  знаниями  об  основных  правовых  принципах,  действующих  в  демократическом
обществе;
 сформированность  представлений  о  системе  и  структуре  права,  правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;
 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
 сформированность  представлений  о  конституционном,  гражданском,  арбитражном,
уголовном  видах  судопроизводства,  правилах  применения  права,  разрешения  конфликтов
правовыми способами;



 сформированность  правового мышления  и  способности  различать  соответствующие  виды
правоотношений,  правонарушений,  юридической  ответственности,  применяемых  санкций,
способов восстановления нарушенных прав;
 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации,  механизмы реализации и защиты
прав граждан и юридических лиц;
 понимание  юридической  деятельности  как  формы  реализации  права;  ознакомление  со
спецификой основных юридических профессий;
 сформированность  умений  применять  правовые  знания  для  оценивания  конкретных
правовых  норм  с  точки  зрения  их  соответствия  законодательству  Российской  Федерации,
выработки  и  доказательной  аргументации  собственной  позиции  в  конкретных  правовых
ситуациях с использованием нормативных актов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 123.

ОУД. 14 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Естествознание» обеспечивает  достижение
обучающимися 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  естественнонаучные  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 естественнонаучной информации и
оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:



-  сформированность  представлений  о  целостной  современной  естественнонаучной  картине
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о
пространственно-временных 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  естественнонаучные  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  естественнонаучных  наблюдений,
опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
-  владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим  познавать  мир,
участвовать  в  дискуссиях  по  естественнонаучным  вопросам,  использовать  различные
источники  информации  для  подготовки  собственных  работ,  критически  относиться  к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
-  сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 200.

ОУД. 18 АСТРОНОМИЯ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Астрономия»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономии; 
 готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли общих компетенций в этом;
 умение  использовать  достижения  современной  астрономической  науки  и  космических
технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя  астрономические  знания,  используя для
этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня
собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических
задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  описания,  измерения,
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
 формулирования  гипотез,  анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,  систематизации,
выявления  причинно-следственных  связей,  поиска  аналогов,  формулирования  выводов  для
изучения  различных  сторон  астрономических  объектов,  явлений  и  процессов,  с  которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;



 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение  использовать  различные  источники  для  получения  информации,  оценивать  ее
достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести  дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
предметных:
 сформированность  представлений  о  роли  и  месте  астрономии  в  современной  научной
картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых во  Вселенной  явлений,  роли
астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
 между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физико-астрономических задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения
 условий протекания астрономических  явлений в  природе,  профессиональной сфере и для
принятия практических решений в повседневной жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 35.

ДОУД. 01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу вариативной части
ППССЗ.
1.3.  Цели  и  задачи учебной  дисциплины  -  требования к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность  научного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, основанного на различных формах общественного
сознания;
 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами современного гражданского общества;
 сформированность  навыков  коммуникативной  деятельности  при  разработке  проектов  и
проведении исследований;
 готовность  к  сотрудничеству  со  сверстниками  в  образовательной  деятельности  при
разработке проектов и выполнения исследований;
 сформированность положительного отношения к проектно-исследовательской деятельности
в целом, не зависимо от освоения содержания образовательной предметной области;
метапредметных:
 умение  самостоятельно  определять  цели  учебной  деятельности  и  составлять  планы
собственной деятельности; 
 умение  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  собственную
деятельность; 
 умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и
реализации планов в учебной деятельности; 
 умение выбирать успешные стратегии в различных жизненных и учебных ситуациях;



 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 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 навыками познавательной рефлексии, как осознания совершаемых действий, в т. ч.
учебных,  мыслительных  процессов,  их  результатов,  определение  границ  своего  знания  и
незнания,  постановка новых познавательных задач и средств их достижения в ходе учебной
деятельности; 
 овладение  умениями  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности и др.;
 овладение  языковыми  средствами,  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку
зрения, использовать адекватные языковые средства и др.;
предметных:
 сформированность представлений о видах проектно-исследовательской деятельности;
 владение способами постановки цели и формулирования гипотезы исследования;
 владение основными способами поиска необходимой содержательной информации;
 сформированность представлений о правилах оформления библиографического списка;
 сформированность  представлений  о  способах  обработки  и  презентации  полученных
результатов;
 сформированность  умения  выделять  объект  и  предмет  исследовательской  /  проектной
работы;
 сформированность умения определять цель и задачи исследовательской / проектной работы;
 сформированность умения составлять план исследовательской / проектной работы;
 сформированность  умения  формулировать  выводы  и  делать  обобщения  по  итогам
выполненной работы;
 владение  умением представлять  результаты  выполненной исследовательской  и  проектной
работы;
 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной  и  др.
деятельности;
 способность  применять  теоретические  знания  при  выборе  темы  и  разработке  проекта  /
исследования; 
 владение  умением  использовать  справочную,  нормативную,  правовую  и  иную
документацию;
 владение знаниями по оформлению библиографии, цитат, ссылок, чертежей, схем, формул;
 способность представлять полученные результаты исследования в форме презентации;
 способность  подготовки  доклада,  реферата,  сообщения  и  др.  творческих  работ на  основе
полученных собственных материалов в ходе проектной / исследовательской деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 64.

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12  Технология
эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:



-  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  ценностей,
свободы  и  смысла  жизни  как  основах  формирования  культуры  гражданина  и  будущего
специалиста;
- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за  сохранение  жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности.
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций:
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 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 общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 48.

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12  Технология
эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 ориентироваться  в  современной экономической,  политической и культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
 определять  значимость  профессиональной  деятельности  по  осваиваемой  профессии
(специальности) для развития экономики в историческом контексте;
 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.;
 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение международных организаций и основные направления их деятельности;
 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и
государственных традиций;
 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и
регионального значения;
 ретроспективный анализ развития отрасли.



Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 
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 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 общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 48.

ОГСЭ. 03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.12 Технология
эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический  цикл
вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
-  техники  и  приемы  общения,  правила  слушания,  ведения  беседы,  убеждения;  этические
принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
- приемы саморегуляции в процессе общения.
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 70.

ОГСЭ. 04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 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.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 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.
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций:
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 160.

ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 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 специальности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 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.
Реализация дисциплины направлена на формирование общей компетенции:
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержание  необходимого  уровня  физической
подготовленности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 162.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

ЕН. 01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  пользоваться  современными  средствами  связи  и  оргтехникой;  обрабатывать  текстовую  и
табличную информацию;
-  пользоваться  прикладным  программным  обеспечением  в  сфере  профессиональной
деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации;
-  осуществлять  поиск информации на  компьютерных носителях,  в  локальных и глобальных
информационных сетях;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- обеспечивать информационную безопасность;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- осуществлять поиск необходимой информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
- базовые системные программные продукты в области профессиональной деятельности;
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- технологию освоения пакетов прикладных программ; 
- мультимедийные технологии обработки и представления информации;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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 общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях 
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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 108.

ЕН.А. 01 АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

1.2. Область применения рабочей программы



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу
и является адаптивной дисциплиной. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать  с  программными  средствами  универсального  назначения,  соответствующими
современным требованиям;
 использовать  адаптированную  компьютерную  технику,  альтернативные  устройства  ввода
информации, специальное программное обеспечение;
 осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с  учебными
задачами;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 использовать  специальные  информационные  и  коммуникационные  технологии  в
индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы  современных  информационных  технологий  переработки  и  преобразования
текстовой, табличной, графической и другой информации;
 современное  состояние  уровня  и  направлений  развития  технических  и  программных
средств универсального и специального назначения;
 приемы  использования  компьютерной  техники,  оснащенной  альтернативными
устройствами ввода-вывода информации;
 приемы  поиска  информации  и  преобразования  ее  в  формат,  наиболее  подходящий  для
восприятия с учетом ограничения здоровья.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 108.

ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к вариативной части математического и
общего естественнонаучного цикла.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать работу коллектива и команды; 
-  взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,  клиентами  в  ходе  профессиональной
деятельности;
- соблюдать нормы экологической безопасности; 



-  определять  направления  ресурсосбережения  в  рамках  профессиональной  деятельности  по
специальности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
- пути обеспечения ресурсосбережения.
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций:
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 32.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОП. 01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  работать  с  технической  документацией,  справочной  литературой  и  другими
информационными источниками;
- применять специальную аппаратуру и средства для дезинфекции и стерилизации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды сырья для косметических препаратов;
- формы косметической продукции;
- виды косметической продукции;
- виды оборудования, используемого при различных процедурах;
- устройство и правила технической эксплуатации оборудования и аппаратуры;
- технику безопасности при работе с оборудованием и инструментами при выполнении всех
видов косметических, визажных, маникюрных и педикюрных работ.
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм.
ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте с использованием современных технологий.
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 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 72.

ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
 определять  возрастные  особенности  строения  организма,  кожи  и  производных  кожи
человека;
 применять  знания  о  строении  и  функциях  органов  и  систем  организма  человека,  при
изучении профессиональных модулей и профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 строение  и  функции  систем  и  органов  здорового  человека:  опорно-двигательной,
кровеносной,  пищеварительной,  дыхательной,  выделительной,  сенсорной,  эндокринной,
нервной; элементарные основы половой;
 основные закономерности роста и развития организма человека;
 физиологические  характеристики  основных  обменных  процессов,  процессов
жизнедеятельности организма человека;
 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека;
 основы возрастной физиологии;
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
 строение,  физиологию  и  иметь  понятие  об  основах  биохимического  обеспечения
физиологических процессов в коже; 
 о месте кожи в целостной системе организма.
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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  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.
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 2.4. 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 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 144.

ОП. 03 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  соблюдать  в профессиональной деятельности  правила обслуживания клиентов;
- определять критерии  качества оказываемых  услуг;
- использовать  различные  средства делового общения;
-  анализировать профессиональные ситуации  с позиции участвующих в них индивидов;
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-   социальные  предпосылки  возникновения  и  развития сервисной деятельности;
-  потребности человека и принципов их удовлетворения в деятельности  организации сервиса;
-  сущность услуги как специфического продукта;
-  понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
-  правила обслуживания населения;
-  организацию обслуживания потребителей  услуг;
-  способы и формы оказания услуг;
-  нормы и правила профессионального поведения и этикета;
- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;
- критерии и составляющие качества услуг;
-  психологические особенности делового общения  и его специфика в сфере обслуживания 
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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 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.
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках.
ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую



деятельность в профессиональной сфере.
ПК  1.1.  Подготавливать  рабочее  место,  инструменты  и  оборудование  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил и норм.
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам тестирования с
учетом его пожеланий.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте.
ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 48.

ОП. 04 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики деталей лица;
 находить на живой модели пальпацией необходимые мышцы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и термины пластической анатомии;
 пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его внешний облик;
 анатомическое строение опорно-двигательного аппарата;
 пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека;
 пластические особенности большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, туловища)
фигуры человека;
 основы  ученья  о  пропорциях  большой  и  малых  форм  (головы,  лица,  кистей,  стоп,
туловища) фигуры человека.
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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  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.
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  3.1.  Выполнять  различные  виды  косметических  процедур  по  уходу  за  телом  с
использованием современных технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 48.



ОП. 05 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять зарисовки элементов исторических и современных причесок и макияжа;
 выполнять графические, живописные эскизы, зарисовки натюрмортов, головы в различных
ракурсах с натуры и по воображению, определять пропорции головы и деталей лица; элементов
прически,  исторические  и  современные  прически  на  париках  и  моделях,  эскизы  и  схемы
макияжа.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные законы, средства и приемы рисунка и живописи в изображении портрета модели,
различных форм причесок, стрижек, макияжа и схем.
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 220.

ОП. 06 ЭСТЕТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять  знания  эстетики  при  освоении  профессиональных  модулей  и  в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 историю эстетики; 
 место  эстетики  в  системе  современного  научного  знания,  ее  взаимоотношение  с
философией, историей, психологией; 
 основные категории эстетики; 
 сущность  и  эстетические  основы  художественной  деятельности,  основные  этапы
художественного творчества; 
 понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; 
 эстетику внешнего образа человека.
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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.
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам тестирования с
учетом его пожеланий.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте.
ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 48.

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно  определять
среди них родственные полученной специальности;

 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;



 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития
событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;
 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  неё  в
добровольном порядке;
основные  виды  вооружкеия,  военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  на
вооружкемм  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих  ценностей,  применять  стандарты
антикоррупционного поведения
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 68.

ОП. 08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 применять документацию систем качества;
 защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным,
трудовым и административным законодательством;
 анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности  (бездействия)  с
правовой точки зрения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



 правовое  положение  субъектов  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе
профессиональной сфере;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 основы трудового права;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регулирующие  правоотношения  в
профессиональной деятельности.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 48.

ОП. 09 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы предпринимательской деятельности;



- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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.
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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 84.

ОП. 10 ОСНОВЫ ФИТОКОСМЕТОЛОГИИ И СОСТАВ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 правильно подобрать необходимое косметическое средство;
 обеспечить технику безопасности профессиональной деятельности;
 профессионально  и  доступно  давать  характеристику  кожи  лица  и  шеи  потребителей  и
рекомендации по домашнему профилактическому уходу;
 правильно пользоваться инструментами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 способы и средства профилактического ухода за кожей лица;
 результаты воздействия косметических средств на кожу;
 состав и действие косметических средств;
 о технике и методике работы со средствами фитокосметики различного класса
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте с использованием современных технологий.
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 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 36.

ОП. 11 ОСНОВЫ ИМИДЖЕЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 подбирать гармоничный имидж потребителю с учетом его индивидуальных особенностей;
 создавать индивидуальный стиль клиента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие «имидж», значение имиджа, его категории;
 современные подходы в имиджелогии;
 современные практические аспекты в области массовой коммуникации, ее основные виды и
формы;
 классификация стилей по различным признакам;
 понятие «гармония» в композиции костюма, с учетом типа и коррекции фигуры, цветовую
палитру четырех цветов в составляющих имидже (костюм, макияж, прическа, аксессуары).
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  применительно к
различным контекстам.
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.
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 60.

ОП. 12 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; 
 пользоваться  простыми приемами  саморегуляции  поведения  в  процессе  межличностного
общения; 
 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной форме;
 поддерживать деловую репутацию; 
 создавать и соблюдать имидж делового человека; 
 организовывать индивидуальное рабочее место и места для профессионального общения с
клиентами, партнерами и коллегами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 правила делового общения; 
 этические нормы взаимоотношений с клиентами, партнерами и коллегами; 
 основные  техники  и  приемы  общения:  правила  слушания,  ведения  беседы,  убеждения,
консультирования; 
 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации
в производственных ситуациях; 
 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары; 
 правила  организации  рабочего  пространства  для  индивидуальной  работы  и
профессионального общения с клиентами, партнерами и коллегами.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 56.

ОП.А. 12 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к к общепрофессиональному  циклу и является адаптивной
дисциплиной.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- толерантно   воспринимать  и  правильно  оценивать  людей,  учитывая  их  индивидуальные
характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;
- выбирать  оптимальный стиль, средства, приемы общения для достижения намеченной цели
общения с минимальными затратами;
- находить  пути преодоления конфликтных ситуаций как в пределах учебной жизни, так и вне
ее;



- ориентироваться   в  новых  аспектах  учебы  и  жизнедеятельности  в  условиях
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с
ее учетом;
- эффективно  взаимодействовать в команде;
- ставить  задачи профессионального и личностного развития
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и
оказания влияния на партнеров по общению; 
- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний,
способы адаптации;
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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  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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 56.

ОП. 13 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И УСЛУГИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 рационально  организовывать  рабочее  место,  соблюдать  правила  санитарии  и  гигиены,
требования безопасности; 
 использовать  оборудование,  приспособления,  инструменты  в  соответствии  с  правилами
эксплуатации; 
 определять  вид  необходимой  услуги  в  соответствии  с  состоянием  кожи,  возрастными
особенностями и пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
 выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей и телом; 
 применять различные косметические средства при выполнении косметических услуг;
 выполнять технологии стимуляции проблемных зон.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 нормы  и  санитарно-эпидемиологические  требования  к  размещению,  устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих косметические и эстетические услуги;
 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 
 состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
 нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 
 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи, ее придатков и мышц; 
 общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи;



 возрастные особенности кожи; 
 виды гигиенических чисток лица,  шеи и зоны декольте,  виды очищающих процедур по
телу, показания и противопоказания; 
 технологии  выполнения  атравматической,  вакуумной,  механической,  ультразвуковой  и
комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 
 виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;
 различные  виды  косметических  процедур  по  уходу  за  телом  с  использованием
современных технологий;
 технологии  косметических  процедур  по  уходу  за  кожей  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте; 
 технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте.
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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.
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  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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 56.

ОП. 14 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выявлять  опасные  и  вредные  производственные  факторы  и  соответствующие  им  риски,
связанные  с  прошлыми,  настоящими  или  планируемыми  видами  профессиональной
деятельности;
- использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с
характером выполняемой профессиональной деятельности; 
- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда; 
- вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,  соблюдать  сроки  ее



заполнения и условия хранения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законы и иные нормативные правовые  акты,  содержащие  государственные  нормативные
требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и
их влияние на уровень безопасности труда; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 48.

ОП. 15 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  рационально  организовывать  рабочее  место,  соблюдать  правила  санитарии  и  гигиены,
требования безопасности;
-  применять  материалы:  помады,  контурные  карандаши,  блеск  для  губ;  туши  для  ресниц;
тональные  крема;  пудры;  подводка,  карандаши,  тени  для  глаз;  румяна;  кисти,  апплиаторы;
крема, сыворотки, грунтовки, корректоры;
- правильно подобрать необходимое косметическое средство;
-  профессионально  и  доступно  давать  характеристику  кожи  лица  и  шеи  потребителей  и
рекомендации по домашнему профилактическому уходу;
- правильно определить тип внешности и форму лица клиента;
 - выполнять основной, вечерний и один из специальных макияжей;
- правильно подобрать макияж в соответствии с возрастом, погодными условиями, одеждой,
особенностями и типом лица клиента, а также в соответствии своему назначению;
- разрабатывать и создавать эскизы, схемы и технологии макияжа;
- создавать художественные образы с помощью средств декоративной косметики;
-  учитывать  индивидуальность  клиента,  отражая направление моды, подчеркивая  его общий
стиль;
- выполнять макияж с учетом индивидуальных данных клиента;
- правильно пользоваться инструментами 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды моделирования и коррекции формы и деталей лица;
- способы и средства профилактического ухода за кожей лица;
- результаты воздействия косметических средств на кожу;
- типы внешности и формы лица;
- состав и действие косметических средств;
- техника и методика работы со средствами декоративной косметике различного класса;
- социальное воздействие макияжа на личность;
-  условия работы, материалы и инструменты, структурные схемы макияжей,  их ситуативное
применение;



- основы визажа;
- виды, средства и приемы ухода за кожей лица и шеи;
- основные аспекты классического макияжа;
- виды и средства современного визажа;
- принципы подхода и этапы работы над макияжем и художественным образом;
- закономерности композиции макияжа;
- живописные и технические приемы макияжа;
- современные направления моды в области визажа;
- технологию салонного макияжа (дневного, вечернего, торжественного);
- стратегию и тактику гармонизации лица;
- виды и особенности инструментов;
- как работать с профессиональным фотографом, создавать портфолио клиента 
Реализация  дисциплины  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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.
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 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 36.

ОП. 16 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12
Технология эстетических услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 рассчитывать  доходы  своей  семьи,  полученные  из  разных  источников  и  остающиеся  в
распоряжении после уплаты налогов; 
 рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи; 
 контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег; 
 составлять  бюджет  семьи,  оценивать  его  дефицит  (профицит),  выявлять  причины
возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 
 выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени отвечает
поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 
 различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные накопления,
альтернативные способы накопления на пенсию; 
 получать  необходимую  информацию  на  официальных  сайтах  ЦБ  и  Агентства  по
страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений; 
 различать организационно-правовые формы организаций; 
 защитить  себя  от  рисков  утраты  здоровья,  трудоспособности  и  имущества  при  помощи
страхования; 



 различать обязательное и добровольное страхование.
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 сущность банковской системы в России, критерии определения надежности банков; 
 сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 
 принципы работы фондовой биржи, ее участники; 
 виды доходов, налогооблагаемые доходы; 
 сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 
 сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и недостатки; 
 основные этапы создания собственного бизнеса; 
 преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия.
Реализация дисциплины направлена на формирование 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
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 Количество часов на освоение программы дисциплины: 36.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ПМ. 01 САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЗОНЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  ОП СПО в  соответствии  с
ФГОС СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  основной  вид
деятельности  Санитарно-гигиеническая  подготовка  зоны обслуживания  для  предоставления
эстетических  услуг и  соответствующие  ему  общие  компетенции  и  профессиональные
компетенции:

1.2.1. 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 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг
ПК
1.1

Подготавливать  рабочее  место,  инструменты  и  оборудование  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил и норм

ПК Проводить  тестирование  кожи,  строения  тела  клиента  с  целью  определения



1.2 требуемого комплекса эстетических услуг.
ПК
1.3 

Согласовывать  с  клиентом  комплекс  эстетических  услуг  по  результатам
тестирования с учетом его пожеланий

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь 
практический 
опыт

-  проведение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
- оценка состояния тела и кожи, определение и согласование с клиентом вида
эстетических услуг;
-  подбор профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг,
гигиенической чистки;
- тестирование кожи;
- выполнение чистки различными способами;
- согласование с клиентом комплекса эстетических услуг, индивидуальных
программ по уходу за кожей и телом;
- расчете стоимости услуг;
- консультирование клиента по уходу за кожей и телом в домашних условиях
с применением косметических средств;
- оказание необходимой первой помощи;
- обсуждение с клиентом качество выполненной услуги.

уметь - рационально организовывать рабочее место, соблюдая 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 применяемых технологий;
-  определять  вид  необходимой  косметической  услуги  в  соответствии  с
состоянием  тела  и  кожи,  возрастными  особенностями  и  пожеланиями
клиента;
-  объяснять  клиенту  целесообразность  рекомендуемой  косметической
услуги;
-  соблюдать  технологию  выполнения  атравматической,  вакуумной,
механической, ультразвуковой и комбинированной чистки;
-  применять  различные  косметические  средства  при  выполнении  чистки
кожи;
- согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей и
телом с применением косметических средств;
- производить расчет стоимости оказанной услуги;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;

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



кожи;
- возрастные особенности тела и кожи;
- виды гигиенических чисток, показания и противопоказания;
-  технологию  выполнения  автоматической,  вакуумной,  механической,
ультразвуковой и комбинированной чистки;
- правила оказания первой помощи.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 450
из них   на освоение МДК 228  часов
              на практики, в том числе учебную 72 и производственную 108
              самостоятельную работу 10 часов;
              консультации 6 часов;

на промежуточную аттестацию и экзамен по модулю 26 часов.

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  ОП СПО в  соответствии  с
ФГОС СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг.
1.2. 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:

1.2.1. 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  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 поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 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 в

-  проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов; 
-  подборе  профессиональных  средств  и  препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
- выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей за кожей
лица, шеи и зоны декольте; 
-  выполнении  различных  видов  косметического  массажа  лица,  шеи и  зоны
декольте;
-  выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте; 
- выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц;
-  оценки  выполнения  косметической  услуги,  определение  и  согласование  с
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица,
шеи, зоны декольте; 
- расчете стоимости оказанной услуги; 
- консультировании клиента по уходу за кожей по уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте в домашних условиях; 
- оказании необходимой первой помощи; 
- обсуждении с клиентом качество выполненной услуги.

уметь - 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 косметических процедур по уходу за кожей за кожей
лица, шеи и зоны декольте; 
- выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
- выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
-  выполнять  технологии  моделирования,  коррекции  и  окраски  бровей  и
ресниц;
-  применять  различные  косметические  средства  при  выполнении
косметических услуг;
-  производить  расчет  стоимости  оказанной  услуги;  обсуждать  с  клиентом
качество выполненной услуги; 
-  консультировать  клиентов  по  домашнему  профилактическому  уходу  за
кожей лица, шеи и зоны декольте

знать -  санитарно-эпидемиологические  требования  к  размещению,  устройству,
оборудованию,  содержанию  и  режиму  работы  организаций  коммунально-



бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги;
- психологию общения и профессиональную этику; 
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов; 
- состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
- 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; 
-виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;
-  виды  гигиенических  чисток  лица,  шеи  и  зоны  декольте,  показания  и
противопоказания; 
-  технологии  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 косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
- технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
- технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
- правила оказания первой помощи;

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 880
из них на освоение МДК 396  часов

курсовое проектирование 30 часов;
практики, в том числе учебную 108 и производственную 288
самостоятельную работу 16 часов;
консультации 6 часов;
промежуточную аттестацию и экзамен по модулю 36 часов.

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА
ТЕЛОМ 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  ОП СПО в  соответствии  с
ФГОС СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг.
1.2. 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:

1.2.1. 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.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
ПК 3.1 Выполнять  различные  виды  косметических  процедур  по  уходу  за  телом  с

использованием современных технологий.
ПК 3.2 Выполнять различные виды технологий по коррекции 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

-  проведение  подготовительных и заключительных работ  по обслуживанию
клиентов;
- оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела
клиентки,  определение  и  согласование  с  клиентом  способа  косметического
очищения кожи тела;
- тестирование кожи клиента;
подбор  профессиональных  средств  и  препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
- выполнение поверхностного очищения кожи с применением косметических
средств (гоммаж, скрабирование, пилинг);
- выполнение различных видов косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий;
-  выполнение  различных  видов  косметического  массажа  тела  либо  его
отдельных частей;
- выполнение различных видов обертывания тела либо его отдельных частей;
- выполнение технологии стимуляции проблемных зон;
-  выполнение  эстетической  коррекции  волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных частей различными способами;
- расчете стоимости оказанной услуги;
- обсуждение с клиентом качество выполненной услуги
-консультирование клиента по домашнему профилактическому уходу за телом

уметь - рационально организовывать рабочее место, соблюдая 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 пожеланиями клиента;
- объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги;
-  соблюдать  технологию  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 обертывании тела либо его отдельных частей;
- выполнять технологии стимуляции проблемных зон;
-  проводить  эстетическую  коррекцию  волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных частей различными способами;
- производить расчет стоимости оказанной услуги;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
- консультировать клиента по домашнему профилактическому уходу за телом

знать -  нормы  и  санитарно-эпидемиологические  требования  к  размещению,
устройству,  оборудованию,  содержанию  и  режиму  зоны  обслуживания  для
предоставления эстетических услуг;
- психологию общения и профессиональную этику;
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов;
- состав и свойства косметических средств и используемых материалов;
- нормы расхода косметических средств и используемых материалов;
- 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;
- технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа;
-  различные  виды  косметических  процедур  по  уходу  за  телом  с
использованием современных технологий;
- различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей;
- различные виды обертывания тела либо его отдельных частей;
- технологии стимуляции проблемных зон;
- различные способы эстетической коррекции волосяного покрова тела либо
его отдельных частей;
- методы расчета стоимости оказанной услуги;
- правила оказания первой помощи.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 348
из них   на освоение МДК 133  часов

практики, в том числе учебную  72 и производственную 108
самостоятельную работу 7 часов.
консультации 4 часа;
промежуточную аттестацию и экзамен по модулю 24 часа.

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  ОП СПО в  соответствии  с
ФГОС СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг.
1.2. 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 – 13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша и соответствующие ему общие компетенции
и профессиональные компетенции:

1.2.1. 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  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 поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих
ПК 4.1 Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша
ПК 4.2 Выполнение работ по профессии 16470 Педикюрша

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь 
практический 
опыт 

предоставление  типовых  эстетико-технологических  процессов  услуг
маникюра/ педикюра;    
подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов;
анализ состояния кожи кистей рук, стоп и ногтей потребителя и заполнения
диагностических  карт,  проведения  контроля  безопасности  и  подготовки
контактной зоны для оказания услуг маникюра/ педикюра;
определение  и  подбор  по  согласованию  с  клиентом  способа  выполнения
услуг маникюра/ педикюра;
подбор  профессиональных  средств  для  выполнения  услуг  маникюра/
педикюра; 
формирования  комплекса  услуг  и  выполнения  маникюра/  педикюра  в
технологической последовательности;
выполнение художественного оформления ногтей с использованием разных
техник и материалов;
консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу за
кожей кистей рук, стоп и ногтей

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить  дезинфекцию  и  стерилизацию  инструментов  и  расходных
материалов;



проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места;  
обеспечивать  инфекционную  безопасность  потребителя  и  мастера  при
оказании услуг маникюра;  
осматривать  на  предмет  повреждений  кожу  кистей,  стоп  и  ногтей
потребителя, выявлять потребности клиента; 
осуществлять  диагностику  состояния  кожи  кистей  рук,  стоп  и  ногтей
потребителя, заполнения диагностических карт;
использовать  оборудование,  аппаратуру,  приспособления,  инструменты  в
соответствии  с  правилами  эксплуатации  и  технологией  выполнения
маникюра/ педикюра; 
применять технику гигиенического массажа кистей рук/ стоп;  
применять  техники  выполнения гигиенического маникюра/ педикюра;
применять различные техники  выполнения современных видов маникюра/
педикюра;
применять  разные техники  покрытия ногтей  лаком,   профессиональными
искусственными материалами, правила их снятия; 
использовать  косметические  расходные  материалы  в  соответствии  с
инструкцией применения,  технологией обработки кожи и ногтей,  нормами
расхода

знать особенности  психологии  общения  и  приемы  профессиональной  этики
специалиста по маникюру/ 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 отходов производства услуг; 
анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп, кожи
и ее придатков;   
строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей;  
основные  признаки  повреждения  кожи  рук,  стоп  и  деформации  ногтей,
причины их возникновения и меры по предотвращению и профилактике;  
перечень показаний и противопоказаний к услуге;  
технику гигиенического массажа кистей рук/ стоп;
технологию выполнения процедур маникюра/ педикюра; 
технику   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 косметические услуги

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 690
из них   на освоение МДК 185 часов

практики, в том числе учебную 144 и производственную 324
самостоятельную работу 11 часов.
консультации 4 часа;
промежуточную аттестацию и экзамен по модулю 22 часа.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ



43.02.12 Технология эстетических услуг

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  практики  является  частью  ОП  СПО  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности  43.02.12  Технология  эстетических  услуг  в  части  освоения  основных  видов
профессиональной деятельности (ВПД):

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических
услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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

Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.  Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте с использованием современных технологий
ПК 2.2.  Выполнять  различные  виды косметического  массажа  лица,  шеи  и зоны декольте  с
учетом пожеланий клиента
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте

Выполнение  комплекса  косметических  услуг  по  уходу  за  телом  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК  3.1.  Выполнять  различные  виды  косметических  процедур  по  уходу  за  телом  с
использованием современных технологий
ПК 3.2. Выполнять различные виды технологий по коррекции 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

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 
ПК 4.2. Выполнение работ по профессии 16470 Педикюрша

1.1 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы
практики:
С  целью  формирования  у  обучающихся  практических  профессиональных  умений,
приобретения  первоначального  практического  опыта  для  последующего  освоения  ими
общих  и  профессиональных  компетенций  по  специальности  43.02.12  Технология
эстетических  услуг,  в  результате  прохождения  учебной  практики,  реализуемой  в  рамках
профессиональных  модулей  ОПОП  СПО  по  каждому  из  видов  профессиональной
деятельности, обучающийся должен:

ВПД уметь иметь практический опыт
Санитарно-
гигиеническая 
подготовка зоны 

-  рационально  организовывать
рабочее  место,  соблюдая  правила
санитарии  и  гигиены,  требования

-  проведение  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов;



обслуживания 
для предоставле-
ния эстетических 
услуг

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  применяемых
технологий;
-  определять  вид  необходимой
косметической услуги в соответствии
с  состоянием  тела  и  кожи,
возрастными  особенностями  и
пожеланиями клиента;
-  объяснять  клиенту
целесообразность  рекомендуемой
косметической услуги;
- соблюдать технологию выполнения
атравматической,  вакуумной,
механической,  ультразвуковой  и
комбинированной чистки;
-  применять  различные
косметические  средства  при
выполнении чистки кожи;
-  согласовывать  с  клиентом
индивидуальные  программы  по
уходу  за  кожей  и  телом  с
применением косметических средств;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной услуги;
-  обсуждать  с  клиентом  качество
выполненной услуги

-  оценка  состояния  тела  и  кожи,
определение  и  согласование  с
клиентом вида эстетических услуг;
- подбор профессиональных средств и
препаратов  для  эстетических  услуг,
гигиенической чистки;
- тестирование кожи;
-  выполнение  чистки  различными
способами;
-  согласование  с  клиентом комплекса
эстетических  услуг,  индивидуальных
программ по уходу за кожей и телом;
- расчете стоимости услуг;
-  консультирование клиента  по уходу
за  кожей  и  телом  в  домашних
условиях  с  применением
косметических средств;
-  оказание  необходимой  первой
помощи;
-  обсуждение  с  клиентом  качество
выполненной услуги

Выполнение
комплекса
косметических
услуг  по  уходу
за  кожей  лица,
шеи  и  зоны
декольте

-  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

-  проведении  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов; 
- подборе профессиональных средств и
препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
-  выполнении  технологии
косметических  процедур  по  уходу  за
кожей  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте; 
-  выполнении  различных  видов
косметического  массажа  лица,  шеи  и
зоны декольте;
-  выполнении  различных  видов
косметических масок для лица, шеи и
зоны декольте; 
-  выполнении  моделирования,
коррекции и окраски бровей и ресниц;
-  оценки  выполнения  косметической



клиента,  объяснять  клиенту  ее
целесообразность; 
-  выполнять  технологии
косметических процедур по уходу за
кожей  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте; 
-  выполнять  технологии
косметического массажа лица, шеи и
зоны декольте; 
-  выполнять  технологии
косметических масок для лица, шеи и
зоны декольте; 
-  выполнять  технологии
моделирования, коррекции и окраски
бровей и ресниц;
-  применять  различные
косметические  средства  при
выполнении косметических услуг;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной  услуги;  обсуждать  с
клиентом  качество  выполненной
услуги; 
-  консультировать  клиентов  по
домашнему  профилактическому
уходу  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте

услуги, определение и согласование с
клиентом индивидуальной программы
комплекса  косметических  услуг  лица,
шеи, зоны декольте; 
- расчете стоимости оказанной услуги; 
-  консультировании клиента  по уходу
за кожей по уходу за кожей лица, шеи
и зоны декольте в домашних условиях;
-  оказании  необходимой  первой
помощи; 
-  обсуждении  с  клиентом  качество
выполненной услуги

Выполнение
комплекса
косметических
услуг  по  уходу
за телом

-  рационально  организовывать
рабочее  место,  соблюдая  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  пожеланиями
клиента;
-  объяснять  клиенту
целесообразность  рекомендуемой
косметической услуги;
- соблюдать технологию выполнения
скрабирования, пилинга и гоммажа с
применением  различных
косметических средств;
-  выполнять  различные  виды
косметических процедур по уходу за

-  проведение  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов;
-  оценка  состояния  кожи,  подкожно-
жировой  клетчатки  и  тонуса  мышц
тела  клиентки,  определение  и
согласование  с  клиентом  способа
косметического очищения кожи тела;
- тестирование кожи клиента;
подбор  профессиональных  средств  и
препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
-  выполнение  поверхностного
очищения  кожи  с  применением
косметических  средств  (гоммаж,
скрабирование, пилинг);
-  выполнение  различных  видов
косметических  процедур  по  уходу  за
телом с использованием современных
технологий;
-  выполнение  различных  видов
косметического массажа тела либо его
отдельных частей;
-  выполнение  различных  видов
обертывания тела либо его отдельных
частей;
-  выполнение технологии стимуляции
проблемных зон;



телом  с  использованием
современных технологий;
-  выполнять  различные  виды
косметического  массажа  тела  либо
его отдельных частей;
-  выполнять  различные  виды
обертывании  тела  либо  его
отдельных частей;
- выполнять технологии стимуляции
проблемных зон;
- проводить эстетическую коррекцию
волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных  частей  различными
способами;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной услуги;
-  обсуждать  с  клиентом  качество
выполненной услуги;
-  консультировать  клиента  по
домашнему  профилактическому
уходу за телом

- выполнение эстетической коррекции
волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных  частей  различными
способами;
- расчете стоимости оказанной услуги;
-  обсуждение  с  клиентом  качество
выполненной услуги
-консультирование  клиента  по
домашнему профилактическому уходу
за телом

Выполнение
работ  по  одной
или  нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

- рационально  организовывать
рабочее  место,  соблюдать  правила
санитарии  и  гигиены,  требования
безопасности;
- проводить  дезинфекцию  и
стерилизацию  инструментов  и
расходных материалов;
- проводить  санитарно-
гигиеническую   обработку  рабочего
места;  
- обеспечивать  инфекционную
безопасность  потребителя  и  мастера
при оказании услуг маникюра;  
- осматривать  на  предмет
повреждений  кожу  кистей,  стоп  и
ногтей  потребителя,  выявлять
потребности клиента; 
- осуществлять  диагностику
состояния  кожи  кистей  рук,  стоп  и
ногтей  потребителя,  заполнения
диагностических карт;
- использовать  оборудование,
аппаратуру,  приспособления,
инструменты  в  соответствии  с
правилами  эксплуатации  и
технологией  выполнения  маникюра/
педикюра; 
- применять  технику
гигиенического массажа  кистей рук/
стоп;  
- применять   техники  выполнения
гигиенического  маникюра/
педикюра;

- предоставление типовых  эстетико-
технологических  процессов  услуг
маникюра/ педикюра;    
- подготовительные  и
заключительные  работы  по
обслуживанию клиентов;
- анализ состояния кожи кистей рук,
стоп  и  ногтей  потребителя  и
заполнения  диагностических  карт,
проведения  контроля  безопасности  и
подготовки  контактной  зоны  для
оказания услуг маникюра/ педикюра;
- определение  и  подбор  по
согласованию  с  клиентом  способа
выполнения  услуг  маникюра/
педикюра;
- подбор  профессиональных  средств
для  выполнения  услуг  маникюра/
педикюра; 
- формирования  комплекса  услуг  и
выполнения  маникюра/  педикюра  в
технологической последовательности;
- выполнение  художественного
оформления ногтей с использованием
разных техник и материалов;
- консультирование  потребителей  по
домашнему профилактическому уходу
за кожей кистей рук, стоп и ногтей



- применять  различные  техники
выполнения  современных  видов
маникюра/ педикюра;
- применять  разные  техники
покрытия  ногтей  лаком,
профессиональными
искусственными  материалами,
правила их снятия; 
- использовать  косметические
расходные материалы в соответствии
с  инструкцией  применения,
технологией  обработки  кожи  и
ногтей, нормами расхода

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 396 часов, в том числе:
в рамках освоения ПМ.01 - 108 часов;
в рамках освоения ПМ.02 - 108 часов;
в рамках освоения ПМ.03 - 72 часа;
в рамках освоения ПМ.04 - 108 часов.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг

1.1. Область применения программы
Программа практики по профилю специальности является частью ОП СПО в соответствии с
ФГОС  СПО  по  специальности  43.02.12  Технология  эстетических  услуг  в  части  освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических
услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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

Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.  Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте с использованием современных технологий
ПК 2.2.  Выполнять  различные  виды косметического  массажа  лица,  шеи  и зоны декольте  с
учетом пожеланий клиента
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте

Выполнение  комплекса  косметических  услуг  по  уходу  за  телом  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК  3.1.  Выполнять  различные  виды  косметических  процедур  по  уходу  за  телом  с
использованием современных технологий



ПК 3.2. Выполнять различные виды технологий по коррекции 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

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 
ПК 4.2. Выполнение работ по профессии 16470 Педикюрша

1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы
практики:
С  целью  формирования  у  обучающихся  общих  и  профессиональных  компетенций,
приобретения опыта практической работы по специальности43.02.12 Технология эстетических
услуг, в результате прохождения практики по профилю специальности, реализуемой в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
студент должен:

ВПД уметь иметь практический опыт
Санитарно-
гигиеническая 
подготовка зоны 
обслуживания 
для предоставле-
ния эстетических 
услуг

-  рационально  организовывать
рабочее  место,  соблюдая  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  применяемых
технологий;
-  определять  вид  необходимой
косметической услуги в соответствии
с  состоянием  тела  и  кожи,
возрастными  особенностями  и
пожеланиями клиента;
-  объяснять  клиенту
целесообразность  рекомендуемой
косметической услуги;
- соблюдать технологию выполнения
атравматической,  вакуумной,
механической,  ультразвуковой  и
комбинированной чистки;
-  применять  различные
косметические  средства  при
выполнении чистки кожи;
-  согласовывать  с  клиентом
индивидуальные  программы  по
уходу  за  кожей  и  телом  с
применением косметических средств;
-  производить  расчет  стоимости

-  проведение  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов;
-  оценка  состояния  тела  и  кожи,
определение  и  согласование  с
клиентом вида эстетических услуг;
- подбор профессиональных средств и
препаратов  для  эстетических  услуг,
гигиенической чистки;
- тестирование кожи;
-  выполнение  чистки  различными
способами;
-  согласование  с  клиентом комплекса
эстетических  услуг,  индивидуальных
программ по уходу за кожей и телом;
- расчете стоимости услуг;
-  консультирование клиента  по уходу
за  кожей  и  телом  в  домашних
условиях  с  применением
косметических средств;
-  оказание  необходимой  первой
помощи;
-  обсуждение  с  клиентом  качество
выполненной услуги



оказанной услуги;
-  обсуждать  с  клиентом  качество
выполненной услуги

Выполнение
комплекса
косметических
услуг  по  уходу
за  кожей  лица,
шеи  и  зоны
декольте

-  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
косметических процедур по уходу за
кожей  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте; 
-  выполнять  технологии
косметического массажа лица, шеи и
зоны декольте; 
-  выполнять  технологии
косметических масок для лица, шеи и
зоны декольте; 
-  выполнять  технологии
моделирования, коррекции и окраски
бровей и ресниц;
-  применять  различные
косметические  средства  при
выполнении косметических услуг;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной  услуги;  обсуждать  с
клиентом  качество  выполненной
услуги; 
-  консультировать  клиентов  по
домашнему  профилактическому
уходу  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте

-  проведении  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов; 
- подборе профессиональных средств и
препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
-  выполнении  технологии
косметических  процедур  по  уходу  за
кожей  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте; 
-  выполнении  различных  видов
косметического  массажа  лица,  шеи  и
зоны декольте;
-  выполнении  различных  видов
косметических масок для лица, шеи и
зоны декольте; 
-  выполнении  моделирования,
коррекции и окраски бровей и ресниц;
-  оценки  выполнения  косметической
услуги, определение и согласование с
клиентом индивидуальной программы
комплекса  косметических  услуг  лица,
шеи, зоны декольте; 
- расчете стоимости оказанной услуги; 
-  консультировании клиента  по уходу
за кожей по уходу за кожей лица, шеи
и зоны декольте в домашних условиях;
-  оказании  необходимой  первой
помощи; 
-  обсуждении  с  клиентом  качество
выполненной услуги

Выполнение
комплекса
косметических
услуг  по  уходу
за телом

-  рационально  организовывать
рабочее  место,  соблюдая  правила
санитарии  и  гигиены,  требования
безопасности;
-  производить  дезинфекцию  и
стерилизацию  инструментов  и

-  проведение  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов;
-  оценка  состояния  кожи,  подкожно-
жировой  клетчатки  и  тонуса  мышц
тела  клиентки,  определение  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  пожеланиями
клиента;
-  объяснять  клиенту
целесообразность  рекомендуемой
косметической услуги;
- соблюдать технологию 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
обертывании  тела  либо  его
отдельных частей;
- выполнять технологии стимуляции
проблемных зон;
- проводить эстетическую коррекцию
волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных  частей  различными
способами;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной услуги;
-  обсуждать  с  клиентом  качество
выполненной услуги;
-  консультировать  клиента  по
домашнему  профилактическому
уходу за телом

согласование  с  клиентом  способа
косметического очищения кожи тела;
- тестирование кожи клиента;
подбор  профессиональных  средств  и
препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
-  выполнение  поверхностного
очищения  кожи  с  применением
косметических  средств  (гоммаж,
скрабирование, пилинг);
-  выполнение  различных  видов
косметических  процедур  по  уходу  за
телом с использованием современных
технологий;
-  выполнение  различных  видов
косметического массажа тела либо его
отдельных частей;
-  выполнение  различных  видов
обертывания тела либо его отдельных
частей;
-  выполнение технологии стимуляции
проблемных зон;
- выполнение эстетической коррекции
волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных  частей  различными
способами;
- расчете стоимости оказанной услуги;
-  обсуждение  с  клиентом  качество
выполненной услуги
-консультирование  клиента  по
домашнему профилактическому уходу
за телом

Выполнение
работ  по  одной
или  нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

- рационально  организовывать
рабочее  место,  соблюдать  правила
санитарии  и  гигиены,  требования
безопасности;
- проводить  дезинфекцию  и
стерилизацию  инструментов  и
расходных материалов;
- проводить  санитарно-
гигиеническую   обработку  рабочего
места;  
- обеспечивать  инфекционную

- предоставление типовых  эстетико-
технологических  процессов  услуг
маникюра/ педикюра;    
- подготовительные  и
заключительные  работы  по
обслуживанию клиентов;
- анализ состояния кожи кистей рук,
стоп  и  ногтей  потребителя  и
заполнения  диагностических  карт,
проведения  контроля  безопасности  и
подготовки  контактной  зоны  для



безопасность  потребителя  и  мастера
при оказании услуг маникюра;  
- осматривать  на  предмет
повреждений  кожу  кистей,  стоп  и
ногтей  потребителя,  выявлять
потребности клиента; 
- осуществлять  диагностику
состояния  кожи  кистей  рук,  стоп  и
ногтей  потребителя,  заполнения
диагностических карт;
- использовать  оборудование,
аппаратуру,  приспособления,
инструменты  в  соответствии  с
правилами  эксплуатации  и
технологией  выполнения  маникюра/
педикюра; 
- применять  технику
гигиенического массажа  кистей рук/
стоп;  
- применять   техники  выполнения
гигиенического  маникюра/
педикюра;
- применять  различные  техники
выполнения  современных  видов
маникюра/ педикюра;
- применять  разные  техники
покрытия  ногтей  лаком,
профессиональными
искусственными  материалами,
правила их снятия; 
- использовать  косметические
расходные материалы в соответствии
с  инструкцией  применения,
технологией  обработки  кожи  и
ногтей, нормами расхода

оказания услуг маникюра/ педикюра;
- определение  и  подбор  по
согласованию  с  клиентом  способа
выполнения  услуг  маникюра/
педикюра;
- подбор  профессиональных  средств
для  выполнения  услуг  маникюра/
педикюра; 
- формирования  комплекса  услуг  и
выполнения  маникюра/  педикюра  в
технологической последовательности;
- выполнение  художественного
оформления ногтей с использованием
разных техник и материалов;
- консультирование  потребителей  по
домашнему профилактическому уходу
за кожей кистей рук, стоп и ногтей

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
всего – 828 часов, в том числе:
в рамках освоения ПМ.01 - 108 часов;
в рамках освоения ПМ.02 - 288 часов;
в рамках освоения ПМ.03 - 108 часов;
в рамках освоения ПМ.04 - 324 часа.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг

1.1. Область применения программы
Программа производственной (преддипломной)  по профилю специальности  является  частью
ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  43.02.12 Технология эстетических
услуг в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических
услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):



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

Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.  Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте с использованием современных технологий
ПК 2.2.  Выполнять  различные  виды косметического  массажа  лица,  шеи  и зоны декольте  с
учетом пожеланий клиента
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте

Выполнение  комплекса  косметических  услуг  по  уходу  за  телом  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК  3.1.  Выполнять  различные  виды  косметических  процедур  по  уходу  за  телом  с
использованием современных технологий
ПК 3.2. Выполнять различные виды технологий по коррекции 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

1.2  Цели  и  задачи  учебной  практики  –  требования  к  результатам  освоения  программы
практики:
Целью производственной (преддипломной) практики является развитие у обучающихся общих
и профессиональных компетенций, углубление первоначального опыта практической работы
по специальности,  проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  а также
сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы.
Требования  к  результатам освоения  производственной (преддипломной) практики  по  видам
профессиональной деятельности:

ВПД уметь иметь практический опыт
Санитарно-
гигиеническая
подготовка  зоны
обслуживания для
предоставле-ния
эстетических
услуг

-  рационально  организовывать  рабочее
место,  соблюдая  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 применяемых технологий;
-  определять  вид  необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием  тела  и  кожи,  возрастными
особенностями и пожеланиями клиента;
-  объяснять  клиенту  целесообразность

-  проведение  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов;
-  оценка  состояния  тела  и  кожи,
определение  и  согласование  с
клиентом вида эстетических услуг;
- подбор профессиональных средств и
препаратов  для  эстетических  услуг,
гигиенической чистки;
- тестирование кожи;
-  выполнение  чистки  различными
способами;
- согласование с клиентом комплекса
эстетических  услуг,  индивидуальных
программ по уходу за кожей и телом;
- расчете стоимости услуг;
- консультирование клиента по уходу
за  кожей  и  телом  в  домашних



рекомендуемой косметической услуги;
-  соблюдать  технологию  выполнения
атравматической,  вакуумной,
механической,  ультразвуковой  и
комбинированной чистки;
-  применять  различные  косметические
средства при выполнении чистки кожи;
-  согласовывать  с  клиентом
индивидуальные программы по уходу за
кожей  и  телом  с  применением
косметических средств;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной услуги;
-  обсуждать  с  клиентом  качество
выполненной услуги

условиях  с  применением
косметических средств;
-  оказание  необходимой  первой
помощи;
-  обсуждение  с  клиентом  качество
выполненной услуги

Выполнение
комплекса
косметических
услуг по уходу за
кожей лица, шеи
и зоны декольте

-  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 косметических
процедур  по  уходу  за  кожей за  кожей
лица, шеи и зоны декольте; 
- выполнять технологии косметического
массажа лица, шеи и зоны декольте; 
- выполнять технологии косметических
масок для лица, шеи и зоны декольте; 
- выполнять технологии моделирования,
коррекции и окраски бровей и ресниц;
-  применять  различные  косметические
средства  при  выполнении
косметических услуг;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной  услуги;  обсуждать  с
клиентом  качество  выполненной
услуги; 
-  консультировать  клиентов  по
домашнему  профилактическому  уходу
за кожей лица, шеи и зоны декольте

-  проведении  подготовительных  и
заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов; 
-  подборе профессиональных средств
и  препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
-  выполнении  технологии
косметических  процедур  по  уходу  за
кожей  за  кожей  лица,  шеи  и  зоны
декольте; 
-  выполнении  различных  видов
косметического  массажа  лица,  шеи и
зоны декольте;
-  выполнении  различных  видов
косметических масок для лица, шеи и
зоны декольте; 
-  выполнении  моделирования,
коррекции и окраски бровей и ресниц;
-  оценки  выполнения  косметической
услуги, определение и согласование с
клиентом индивидуальной программы
комплекса косметических услуг лица,
шеи, зоны декольте; 
- расчете стоимости оказанной услуги;
- консультировании клиента по уходу
за кожей по уходу за кожей лица, шеи
и зоны декольте в домашних условиях;
-  оказании  необходимой  первой
помощи; 
-  обсуждении  с  клиентом  качество
выполненной услуги

Выполнение -  рационально  организовывать  рабочее -  проведение  подготовительных  и



комплекса
косметичес-ких
услуг по уходу за
телом

место,  соблюдая  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 пожеланиями клиента;
-  объяснять  клиенту  целесообразность
рекомендуемой косметической услуги;
-  соблюдать  технологию  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
обертывании  тела  либо  его  отдельных
частей;
-  выполнять  технологии  стимуляции
проблемных зон;
-  проводить  эстетическую  коррекцию
волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных  частей  различными
способами;
-  производить  расчет  стоимости
оказанной услуги;
-  обсуждать  с  клиентом  качество
выполненной услуги;
-  консультировать  клиента  по
домашнему  профилактическому  уходу
за телом

заключительных  работ  по
обслуживанию клиентов;
-  оценка  состояния  кожи,  подкожно-
жировой  клетчатки  и  тонуса  мышц
тела  клиентки,  определение  и
согласование  с  клиентом  способа
косметического очищения кожи тела;
- тестирование кожи клиента;
подбор  профессиональных  средств  и
препаратов  для  выполнения
косметической услуги;
-  выполнение  поверхностного
очищения  кожи  с  применением
косметических  средств  (гоммаж,
скрабирование, пилинг);
-  выполнение  различных  видов
косметических  процедур  по  уходу  за
телом с использованием современных
технологий;
-  выполнение  различных  видов
косметического массажа тела либо его
отдельных частей;
-  выполнение  различных  видов
обертывания тела либо его отдельных
частей;
- выполнение технологии стимуляции
проблемных зон;
- выполнение эстетической коррекции
волосяного  покрова  тела  либо  его
отдельных  частей  различными
способами;
- расчете стоимости оказанной услуги;
-  обсуждение  с  клиентом  качество
выполненной услуги
-консультирование  клиента  по
домашнему профилактическому уходу
за телом

1.3.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной  (преддипломной)
практики:
всего – 144 часа.




	метапредметных:
	предметных:
	сформированность представлений о математических понятиях как о 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, идеях и методах математического анализа;
	Код
	Наименование общих компетенций
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	Код
	Наименование общих компетенций
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий.
	Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны декольте с учетом пожеланий клиента.
	Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
	Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте.
	Код
	Наименование общих компетенций
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	Код
	Наименование общих компетенций
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша
	Выполнение работ по профессии 16470 Педикюрша
	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 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 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

