
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 109518, г. Москва, ул. Саратовская, д. 31, тел: (495) 540-57-53 

E-mail:info@misaoinst.ru  www.misaoinst.ru 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО «МИСАО» 

Л.В. Астанина 

«01» июня 2022 г. 
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг» 

(Код, наименование специальности) 

 
 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

(Укрупнённая группа профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, с указанием кода) 

 

Квалификация выпускника 

Специалист в области прикладной эстетики 

 

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная 
 

 

Срок реализации образовательной программы: 

Очная форма - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

Очная форма - 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

Заочная форма - 4 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

Заочная форма - 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

 

 
МОСКВА 2022 

  

 

 



2 

Блок / 

компо-

нент 

Наименование дисциплины Содержание дисциплины 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 о

б
у
-

ч
а

ю
щ

ег
о

ся
, 

ф
о

р
м

и
-

р
у

ем
ы

е
 в

 р
ез

у
л

ь
т
а

-

т
е
 о

св
о

ен
и

я
 д

и
с
ц

и
-

п
л

и
н

ы
 

ОУП Общеобразовательный цикл   

ОУП.01 Русский язык. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным кон-

текстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

уметь: 

Использовать на практике знания орфографии и пунктуа-

ции. 

Всесторонне характеризовать каждую часть речи. 

Передавать содержание прочитанного и прослушанного в 

виде плана, тезисов, конспекта, реферата, доклада. Само-

стоятельно строить текст. Сознательно отбирать и целесо-

образно использовать грамматические средства языка 
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Контролировать различные стилистические варианты и и 

устанавливать их взаимозаменяемость, пользоваться раз-

личными словарями. 

Находить и самостоятельно исправлять ошибки. 

Знать: 

Основные лингвистические термины. Особенности рус-

ского ударения и произношения. Части речи и общее 

представление о системе частей речи в русском языке. 

Особенности употребления основных синтаксических ка-

тегорий в речи. Основы построения текста. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет, экзамен. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Фонетика. морфоэпия. Графика. Орфография 

2. Язык и речь. Функциональные стили. 

3. Лексикология и фразеология 

4. Словообразование. Морфология. Орфография. 

5. Синтаксис и пунктуация 

ОУП.02 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным кон-

текстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуника-
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цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

уметь: 

Воспроизводить содержание литературного произведения 

в сжатом и развернутом виде и анализировать его. Выра-

зительно читать художественное произведение (в том 

числе и наизусть). Аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному. Составлять планы, тези-

сы, статьи, конспекты. Писать рецензии, рефераты, сочи-

нения. Самостоятельно знакомиться с явлениями художе-

ственной культуры и оценивать их. Использовать спра-

вочную литературу. 

Знать: 

Знать содержание изученных литературных произведе-

ний; минимум сведений о жизни и творчестве писателей. 

Основные закономерности историколитературного про-

цесса. Основные теоретико-литературные понятия. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Русская литература 19 века. Обзор 

2.Литература первой половины 19 века 

3.Литература второй половины 19 века. 

4.Русская литература конца 19 - начала 20 века (обзор) 

5.Поэзия серебряного века 

6.Литература первой половины 20 века 

7.Литература периода Великой Отечественной Войны и 

первых послевоенных лет. 

8.Особенности развития литературы второй половины 20 

века 

9.Произведения зарубежных писателей 

 

ОУП.03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
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Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние у обучаемого следующих компетенций: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на повседневные темы 

Переводить (со словарем) тексты на иностранном языке и 

упражнения с русского на английский язык 

Самостоятельно пополнять словарный запас. 

знать: 

В результате освоения учебной дисциплины объем рецеп-

тивного словаря обучающегося должен составлять около 

2500 лексических единиц и 950 лексических единиц про-

дуктивного словаря, а также грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 

на иностранном языке. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

1.Вводно-коррективный курс 

2.Основной развивающийся курс 

ОУП 04. Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-
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формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

уметь:  

выполнять преобразования выражений, применяя форму-

лы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, три-

гонометрических функций; строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по графику свойства элемен-

тарных функций; использовать понятия функции для опи-

сания и анализа зависимостей величин; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и нера-

венства; находить производные элементарных функций и 

использовать производную для изучения свойств функции 

и построения графиков; применять производную для про-

ведения приближенных вычислений; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с ис-

пользованием определенного интеграла; 

анализировать в простейших случаях взаимные располо-

жения объектов в пространстве; 

изображать многогранники и круглые тела; решать пла-

ниметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение площадей, объемов; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов. 

знать: 

значение математической науки для решения задач, воз-

никающих в теории и на практике; 

основные понятия и методы в алгебре и геометрии. 

основные понятия и методы математического анализа; 

основы интегрального исчисления; 

основные понятия теории вероятностей 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет, экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. 

 

 

ОУП.05 История  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
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Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние у обучаемого следующих компетенций: 

ОК.01.  Выбирать способы решения задач профес-

сионально деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффектив-

но взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных обще-

человеческих ценностей. 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, мировых со-

циально- экономических, политических и культурных 

проблем; определять значимость профессиональной дея-

тельности по осваиваемой профессии (специальности) для 

развития экономики в историческом контексте; демон-

стрировать гражданско-патриотическую позицию;  

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины ло-

кальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы (инте-

грационные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; назначение международных ор-

ганизаций и основные направления их деятельности; о 

роли науки, культуры и религии в сохранении и укрепле-

нии национальных и государственных традиций; содер-

жание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значе-

ния; ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет., экзамена 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Древнейшая и древняя история 

2. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

3. От Древней Руси к Российскому государства 

4. Россия в XVI-XVII веках 

5. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

6. Россия в конце XVTT-XVTTT веков 

7. Становление индустриальной цивилизации 
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8. Российская империя в XIX в. 

9. От Новой истории к Новейшей. 

10. Между мировыми войнами 

11. Мир во второй половине XX века 

12.  СССР в 1945-1991 годы 

13. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХ1 ВЕКОВ 

ОУП.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно вза-

имодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен:  

уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздо-

ровительной и адаптивной (лечебной) физической культу-

ры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релакса-

ции; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия 

с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий 

физической культурой; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плава-
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нию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных воз-

можностей своего организма. 
знать: 

влияние оздоровительных систем физического вос-

питания на укрепление здоровья, профилактику про-

фессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физи-

ческого развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивиду-

альных занятий 

физическими упражнениями различной направлен-

ности; 

 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Физическая культура в жизни человека 

2. Спортивные игры 

3. Виды спорта по выбору 

 

ОУП.07 
Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины обучающий-
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ся должен:  

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осу-

ществлять осознанное самоопределение по отноше-

нию к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для ведения здорового образа жизни, оказания пер-

вой медицинской помощи, развития в себе духовных 

и физических качеств, необходимых для военной 

службы, вызова в случае необходимости соответ-

ствующей службы экстренной помощи. 
знать: 

основные составляющие здорового образа жизни и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности лич-

ности; репродуктивное здоровье и факторы, влияю-

щие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного 

и социального происхождения, характерные для ре-

гиона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва 

на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятель-

ности, особенности прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
предназначение, структуру и задачи гражданской 
обороны; 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 
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1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здо-

ровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

3.  Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы наименование разделов и тем медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

ОУП.08 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние у обучаемого следующих компетенций: 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен:  

знать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, асте-

роид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического простран-

ства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, сол-

нечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 
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уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии ци-

вилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнит-

ных излучений для получения информации об объек-

тах Вселенной, получения астрономической инфор-

мации с помощью космических аппаратов и спек-

трального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, усло-

вия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возник-

новения приливов и отливов; принцип действия оп-

тического телескопа, взаимосвязь физикохимических 

характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определя-

ющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное сме-

щение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания аст-

рономии, основные элементы и свойства планет Сол-

нечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного по-

лушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; са-

мые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- компьютерные приложения для определения поло-

жения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астроно-

мии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообще-

ниях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях". 
 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Астрономия как наука 
2. Основы практической астрономии 

3. Законы движения небесных тел 

4. Солнечная система 

5.  Методы астрономических исследований 

6. Звезды 

7. Наша галактика, млечный путь  

8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии. Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

знать: 

основные категории и понятия философии; роль фило-

софии в жизни человека и общества; основы философско-

го учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и ответствен-

ности за сохранение жизни, культуры, окружающей сре-

ды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет.  

ОК 

2, 3, 

5, 6, 

9 



14 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность, структура и значение философии. 

2. Основные исторические типы философского знания. 

3. Философское осмысление природы и развития 

4. Проблема человека, сознания и познания в философии. 

ОГСЭ.02 История. Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, мировых со-

циально- экономических, политических и культурных 

проблем; определять значимость профессиональной дея-

тельности по осваиваемой профессии (специальности) для 

развития экономики в историческом контексте; демон-

стрировать гражданско-патриотическую позицию;  

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины ло-

кальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы (инте-

грационные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих госу-

ОК 

2, 3, 

5, 6, 

9 
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дарств и регионов мира; назначение международных ор-

ганизаций и основные направления их деятельности; о 

роли науки, культуры и религии в сохранении и укрепле-

нии национальных и государственных традиций; содер-

жание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значе-

ния; ретроспективный анализ развития отрасли. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет.  

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холод-

ной войны. 

2. Основные социально-экономические и политические 

тенденции развития стран во второй половине XX века. 

3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное 

развитие во второй половине XX - начале XXI века. 

4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы челове-

чества. 

ОГСЭ.03 Психология общения Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения ;  

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в об-

ОК 

3, 4, 

5, 9 
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щении; 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 про-

цессе общения. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные характеристики деловой коммуникации. 

2. Индивидуальные различия  в коммуникативной дея-

тельности. 

3. Технологии эффективной коммуникации. 

4. Основные формы деловых коммуникаций. 

5. Этикет деловых коммуникаций. 

6. Конфликт: его сущность и основные характеристики. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновы-

вать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

ОК 

2, 3, 

5, 9, 

10 
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писать простые связные сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные темы;  

знать: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов про-

фессиональной направленности. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развивающий курс. 

3. Прикладная эстетика и обслуживание в организациях 

индустрии красоты. 

ОГСЭ.05 Физическая культура Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности . 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профессиональной деятель-

ности; пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной профессии (специ-

альности).  

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, професси-

ональном и социальном развитии человека; основы здоро-

вого образа жизни; условия профессиональной деятельно-

ОК 

8 
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сти и зоны риска физического здоровья для специально-

сти; средства профилактики перенапряжения. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретические сведения.  

2. Легкая атлетика. 

3. Гимнастика. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисципли-

ны. 

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 комму-

никацию на государственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

 

уметь: 

1. Строить свою речь в соответствии с нормами 

русского литературного языка 

2.  -Создавать устные и письменные тексты 

различных типов и жанров. 

3. Устранять ошибки и недочеты в своей уст-

ной и письменной речи. 

4.  Грамотно оформлять необходимую доку-

ментацию. 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5 
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5.  -Использовать профессиональную лексику 

знать: 
1. Сущность основных понятий и категорий культу-

ры речи. 

2. Характерные способы и приема отбора языкового 

материала в соответствии с различными видами 

профессионального общения. 

3. -Деловой и речевой этикет. 

4. - Нормы современного русского литературного 

языка. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциро-

ванный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Современный русский литературный язык 

2. Функциональные стили русского литера-

турного языка 

3.  Культура устного делового общения 

4. Культура письменного делового общения 

5. Нормы современной русской речи 
 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Информатика и инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 
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ОК 
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ОК 
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ОК 
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ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

.В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

пользоваться современными средствами связи и орг-

техникой; обрабатывать текстовую и табличную инфор-

мацию; пользоваться прикладным программным обеспе-

чением в сфере профессиональной деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и обработки информации; осу-

ществлять поиск информации на компьютерных носите-

лях, в локальных и глобальных информационных сетях; 

использовать в профессиональной деятельности различ-

ные виды программного обеспечения, применять компью-

терные и телекоммуникационные средства; обеспечивать 

информационную безопасность; применять антивирусные 

средства защиты информации; осуществлять поиск необ-

ходимой информации;  

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации; общий состав и структуру персональных ком-

пьютеров и вычислительных систем; базовые системные 

программные продукты в области профессиональной дея-

тельности; состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы и средства сбо-

ра, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; технологию освоения пакетов прикладных про-

грамм; мультимедийные технологии обработки и пред-

ставления информации; основные методы и приемы обес-

печения информационной безопасности. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Общий состав и структура ПК. 

3. Средства ИКТ. 

4. Основные технологии создания и преобразования 

информационных объектов. 

5. Технологии обработки информации. 

6. Защита информации. 

7. Основы медицинской информатики. 

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

ОК 

1, 2, 

7 
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к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

определять условия устойчивого состояния экосистем и 

причины возникновении экологического кризиса; анали-

зировать экологическую ситуацию на производстве; пред-

видеть последствия и прогнозировать результат природо-

охранных действий; соблюдать в профессиональной дея-

тельности регламенты экологической безопасности; 

 

знать: 

основные экологические проблемы; природоресурсный 

потенциал России и охраняемые природные территории; 

условия устойчивого развития экосистем и возможные 

причины возникновения экологического кризиса; о зави-

симости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; понятие и принципы  мониторинга окружающей 

среды; экологические принципы и методы рационального 

природопользования; классификацию воздействия чело-

века на природу; проблему отходов в России и за рубе-

жом; правовые и социальные аспекты природопользова-

ния; принципы и  правила международного сотрудниче-

ства в области природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы экологии. 

2. Особенности взаимодействия общества и природы  

3. Природопользование и экологическая безопасность. 

4. Правовые и  социальные вопросы природопользова-

ния. 
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ЕН.03. Косметическая химия Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: 

краткую историю косметики, терминологию, классифи-

кацию и номенклатуру косметических средств; характери-

стику, назначение и применение косметических средств; 

основные виды ингредиентов для производства космети-

ческих средств и механизм их действия; строение и функ-

ции кожи, строение подкожно-жирового слоя, дермы, 

эпидермиса, строение придатков кожи (волосы и ногти); 

расовые особенности кожи, химию кожи. 

уметь: 

применять косметические средства с учетом их характе-

ристик и физиологического состояния пациента. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Краткая история косметики. 

3. Строение и функции кожи. 

4. Химия кожи. 

5. Основные виды ингредиентов для производства кос-

метических средств. 

6. Декоративная косметика. 

ОК 

2 

ОК 

3 

 

ОП. ОО Общепрофессиональный учебный цикл  

ОП.01. Материаловедение  Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

ОК 

1-11 

ПК 

1.1 

ПК 

1.1 
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и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

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 использо-

ванием современных технологий. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

технологий. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

ПК 

2.1 

ПК 

3.1 

ПК 

3.4 
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правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов; производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с видами эстетических услуг; 

применять различные косметические средства при выпол-

нении косметических услуг; применять правила оказания 

первой помощи; определять вид необходимой косметиче-

ской услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи 

и зоны декольте, возрастными особенностями и пожела-

нием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему профилактиче-

скому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

знать: 

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму зоны обслуживания для предоставления эстетиче-

ских услуг; устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; состав и 

свойства косметических средств и используемых матери-

алов; нормы расхода косметических средств и используе-

мых материалов; психологию общения и профессиональ-

ную этику; правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Технологическое оборудование. 

2. Материаловедение. 

3. Косметическая продукция и косметические средства. 

4. Охрана труда. 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ОК 

1-4 

ОК 

7-8 

ПК 

1.1-

1.3 

ПК 

2.1, 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.4 
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ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной 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 кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с использо-

ванием современных технологий. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

технологий. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

определять топографическое расположение и строение 

органов и частей тела; определять возрастные особенно-

сти строения организма человека; применять знания о 

строении и функциях органов и систем организма челове-

ка при изучении профессиональных модулей и в профес-

сиональной деятельности;  

знать: 

строение и функции систем и органов здорового чело-

века: опорно-двигательной, кровеносной, пищеваритель-

ной, дыхательной, выделительной, сенсорной, эндокрин-

ной, нервной; элементарные основы половой; основные 

закономерности роста и развития организма человека; фи-

зиологические характеристики основных обменных про-

цессов, процессов жизнедеятельности организма челове-

ка; понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; основы возрастной физиологии; ре-

гулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

строение, физиологию и иметь понятие об основах био-

химического обеспечения физиологических процессов в 

коже; о месте кожи в целостной системе организма 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 
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1. Системно-функциональный подход к изучению жи-

вых организмов. 

2. Опорно-двигательный аппарат. 

3. Анатомо-физиологические основы саморегуляции 

функций организма. 

4. Анатомо-физиологические основы крово- и лимфо-

обращения. 

ОП.03 Сервисная деятельность Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

ОК 

1-11 

ПК 

1.1 

ПК 

1.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.4 
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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 пожела-

ний. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельности правила 

обслуживания клиентов; определять критерии качества 

оказываемых услуг; использовать различные средства де-

лового общения; анализировать профессиональные ситуа-

ции с позиции участвующих в них индивидов; управлять 

конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности;  

знать: 

социальные предпосылки возникновения и развития 

сервисной деятельности; потребности человека и принци-

пов их удовлетворения в деятельности организации сер-

виса; сущность услуги как специфического продукта; зна-

ние понятия «контактная зона» как сферы реализации сер-

висной деятельности;  правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей услуг; способы 

и формы оказания услуг; нормы и правила профессио-

нального поведения и этикета; этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении с потребителями; крите-

рии и составляющие качества услуг; психологические 

особенности делового общения и его специфики в сфере 

обслуживания. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы теории услуг. 

2. Место и роль сервисной деятельности в жизнедея-

тельности человека. 

3. Основы теории обслуживания. 

ОП.04 Пластическая анатомия Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

ОК 

1-4 

ОК 

7-8 

ПК 

1.2-

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

3.1 
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плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности . 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с использо-

ванием современных технологий. 

ПК 3.1 Выполнять различные виды косметических проце-

дур по уходу за телом с использованием современных 

технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

анализировать внешние формы фигуры человека и осо-

бенности пластики деталей лица; находить на живой мо-

дели пальпацией необходимые мышцы;  

знать: 

основные понятия и термины пластической анатомии; 

пластические особенности фигуры и лица человека, фор-

мирующие его внешний облик; анатомическое строение 

опорно-двигательного аппарата; пластическую анатомию 

опорно-двигательного аппарата человека; пластические 

особенности большой и малых форм (головы, лица, ки-

стей, стоп, туловища) фигуры человека; основы учения о 

пропорциях большой и малых форм (головы, лица, кистей, 

стоп, туловища) фигуры человек. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Основы учения о костях. 

2. Основы учения о мышцах. 

3. Основы учения о пропорциях. 

ОП.05 Рисунок и живопись Рабочая программа учебной дисциплины разработана ОК 
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на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществ-

лять моделирование бровей. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различными спо-

собами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

выполнять зарисовки элементов исторического и со-

временного макияжа; выполнять графические, живопис-

ные эскизы, зарисовки натюрмортов, головы в различных 

ракурсах с натуры и по воображению; определять пропор-

ции головы и деталей лица, элементов прически, истори-

ческие и современные эскизы и схемы макияж;  

знать: 

основные законы, средства и приемы рисунка и живо-

писи в изображении портрета модели, различных форм 

макияжа и схем; понятие о композиции, основы живопис-

ной грамоты и декоративного решения композиций  

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы рисунка.  

2. Живопись. 

3. Декоративное рисование. 

4. Изображение головы человека. 

5. Изображение фигуры человека. 

2 

ОК 

3 

ОК 

9 

ПК 

2.3 

ПК 

3.3 

ОП.06 Эстетика Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

ОК 

01-

06 

ПК 

2.4 
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дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно вза-

имодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста . 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять знания по эстетике при освоении професси-

ональных модулей и в профессиональной деятельности;  

знать: 

историю эстетики; место эстетики в системе современ-

ного философского и научного знания; основные катего-

рии эстетики; сущность и эстетические основы художе-

ственной деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», характери-

стику ее видов; эстетику внешнего образа человека 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Эстетика как наука.  

2. История эстетики.  

3. Категории эстетики. 

4. Эстетическое сознание и его структура. 

5. Предмет, виды, эстетическая природа и специфика 

искусства. 

6. Художественный образ как интегральная структура 

искусства. 

7. Творческий характер восприятия искусства. 

ПК 

3.4 
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8. Формирование эстетической и художественной куль-

туры. 

9. Эстетика внешнего образа человека. 

ОП.07 Безопасность жизнедея-

тельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; приме-

нять первичные средства пожаротушения; ориентировать-

ся в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные знания в 

ОК 

1-4 

ОК 

6-7 

ОК 

9-10 
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ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; основы военной службы и обороны государства; за-

дачи и основные мероприятия гражданской обороны; спо-

собы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного по-

ведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; область применения получае-

мых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного време-

ни.  

2. Основы военной службы.  

3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

ОП.08 Диетология Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным кон-

текстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуни-

кацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться  профессиональной документаци-

ей на государственном и иностранном языках 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

распознавать задачу или проблему в профессиональном 

или социальном контексте; анализировать задачу или 

проблему и выделять её составные части; определять эта-

пы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения задачи или про-

блемы; составить план действия; определить необходи-

мые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника); определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную термино-

логию; определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновы-

вать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные темы; 

знать: 
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актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источни-

ки информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

номенклатура информационных источников приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования; 
психологические основы деятельности коллектива, психо-

логические особенности личности; основы проектной дея-

тельности; особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений; 

современные средства и устройства информатизации; по-

рядок их применения и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности; 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов про-

фессиональной направленности. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Современная диетология 

2. Основы физиологии пищеварения 

3. Научные основы питания человека. 

4. Пищевые продукты и их роль в питании. 

5. Особенности приготовления лечебных блюд 

ОП.09 Основы предпринима-

тельства 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и при-

мерное содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  

и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины. 

ОК 

1-4 

ОК 

11 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

планировать деятельность организации; определять со-

став материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; выявлять потребности потребителей; рассчи-

тывать основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации; находить и использовать необхо-

димую экономическую информацию о предприниматель-

стве; применять методы формирования спроса и стимули-

рования сбыта;  

знать: 

сущность предпринимательства как основного звена 

экономики; классификацию видов собственности; струк-

туру коммерческой деятельности; состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации, показате-

ли их эффективного использования; механизм ценообра-

зования, формы оплаты труда; основные технико-

экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; методику составления бизнес-плана, 

бизнес-идеи. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцирован-

ный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности и их государственная регистрация. 

2. Юридическая ответственность и контроль в сфере 

предпринимательства. 

3. Использование наемного труда в предприниматель-

ской деятельности. 

4. Экономическая сущность, классификация и стои-

мостная оценка основных  и оборотных средств. Издерж-

ки и управление финансами. 

5. Источники и формы финансирования бизнес-

проектов. 

6. Система налогообложения. 

7. Государственная поддержка предпринимательства. 

8. Антикоррупционная политика в сфере предприни-

мательской деятельности. 

9. Бизнес-планирование 
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ПМ.00 Профессиональный учебный цикл  

ПМ.01  Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстети-

ческих услуг 
 

МДК. 

01.01 

Основы микробиологии, 

вирусологии, иммуноло-

гии  

Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

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 кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

В результате изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

оценке состояния тела и кожи, определении и согласо-

вании с клиентом вида эстетических услуг; подборе про-

фессиональных средств и препаратов для эстетических 

услуг, гигиенической чистки; тестировании кожи; согла-

совании с клиентом комплекса эстетических услуг, инди-

видуальных программ по уходу за кожей и телом; кон-

сультировании клиента по уходу за кожей и телом в до-

машних условиях с применением косметических средств; 

уметь: 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструмен-

тов и расходных материалов; производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего ме-

ОК 

1, 2, 

7 

ПК 

1.1-

1.3 
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ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

видами эстетических услуг; определять вид необходимой 

косметической услуги в соответствии с состоянием тела и 

кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой кос-

метической услуги; соблюдать технологию выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, ультразвуко-

вой и комбинированной чистки; 

знать:  

состав и свойства косметических средств и используе-

мых материалов; нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; основы анатомии, физиологии, 

строения тела, гистологии кожи и ее придатков; 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Классификация, морфология и физиология микроор-

ганизмов.  

2. Экология микроорганизмов. 

3. Санитарно- эпидемиологические требования и нормы 

в сфере косметических услуг. 

4. Учение об инфекции. 

5. Основы вирусологии. 

6. Понятие об иммунитете. 

7. Иммунный статус. 

8. Иммунотерапия, иммунопрофилактика и иммунодиа-

гностика инфекционных заболеваний. 

МДК. 

01.02 

Основы дерматологии  Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и 

оборудование в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм. 

ОК 

1, 2, 

7 

ПК 

1.1-

1.3 
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ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

оценке состояния тела и кожи, определении и согласо-

вании с клиентом вида эстетических услуг; тестировании 

кожи; согласовании с клиентом комплекса эстетических 

услуг, индивидуальных программ по уходу за кожей и те-

лом; консультировании клиента по уходу за кожей и те-

лом в домашних условиях с применением косметических 

средств; 

уметь: 

производить санитарно-гигиеническую, бактерицид-

ную обработку рабочего места; определять вид необходи-

мой косметической услуги в соответствии с состоянием 

тела и кожи, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента; объяснять клиенту целесообразность рекоменду-

емой косметической услуги; применять различные косме-

тические средства при выполнении чистки кожи; 

знать:  

виды эстетических услуг; состав и свойства косметиче-

ских средств и используемых материалов; нормы расхода 

косметических средств и используемых материалов; об-

щие признаки кожных заболеваний, особенности аллерги-

ческих реакций кожи; возрастные особенности тела и ко-

жи; 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение.  

2. Болезни кожи с мультифакториальной и аутоим-

мунной этиологией. 

3. Болезни волос, сальных и потовых желез. 

4. Новообразования кожи. 

5. Гнойничковые заболевания кожи. 

6. Грибковые и вирусные заболевания кожи. 

7. Аллергические реакции. 

8. Дерматозоонозы. 

МДК. 

01.03 

Санитария и гигиена 

косметических услуг 

Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

ОК 

1, 2, 

7 

ПК 

1.1-

1.3 
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Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

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 кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

оценке состояния тела и кожи, определении и  прове-

дении подготовительных и заключительных работ по об-

служиванию клиентов; оценке состояния тела и кожи, 

определении и согласовании с клиентом вида эстетиче-

ских услуг; тестировании кожи; выполнении чистки раз-

личными способами; согласовании с клиентом комплекса 

эстетических услуг, индивидуальных программ по уходу 

за кожей и телом; расчете стоимости оказанной услуги; 

консультировании клиента по уходу за кожей и телом в 

домашних условиях с применением косметических 

средств; оказании необходимой первой помощи; обсуж-

дении с клиентом качество выполненной услуги; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

использовать оборудование, приспособления, инструмен-

ты в соответствии с правилами эксплуатации и видами 

эстетических услуг; определять вид необходимой косме-

тической услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента; объ-

яснять клиенту целесообразность рекомендуемой косме-

тической услуги; соблюдать технологию выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, ультразвуко-

вой 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 эстетиче-

ских услуг; виды эстетических услуг; психологию обще-

ния и профессиональную этику; правила, современные 
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формы и методы обслуживания потребителя; устройство, 

правила эксплуатации и хранения применяемого оборудо-

вания, инструментов; основы анатомии, физиологии, 

строения тела, гистологии кожи и ее придатков; виды ги-

гиенических чисток, показания и противопоказания; тех-

нологию выполнения атравматической, вакуумной, меха-

нической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 

правила оказания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Инфекционный контроль. Инфекционная безопас-

ность.  

2. Воздействие на организм мастера физической 

нагрузки. Эргономика мастера и клиента. 

3. Гигиенические основы эстетических услуг. 

4. Объективное обследование клиента. 

5. Оказание первой помощи при неотложных состоя-

ниях. 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа практики разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт практики (место 

УП в структуре ППССЗ, цели и задачи УП – требования к 

результатам освоения УП); структуру и примерное содер-

жание УП (объем УП и виды учебной работы, тематиче-

ский план  и содержание УП); условия реализации УП 

(требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения УП. 

Требования к уровню освоения содержания УП. 

Процесс изучения УП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

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 кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

В результате изучения УП обучающийся должен:  

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

использовать оборудование, приспособления, инструмен-

ты в соответствии с правилами эксплуатации и видами 

ОК 

1, 2, 

7 

ПК 

1.1-

1.3 
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эстетических услуг; определять вид необходимой косме-

тической услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента; объ-

яснять клиенту целесообразность рекомендуемой косме-

тической услуги; соблюдать технологию выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, ультразвуко-

вой 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 эстетиче-

ских услуг; виды эстетических услуг; психологию обще-

ния и профессиональную этику; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя; устройство, 

правила эксплуатации и хранения применяемого оборудо-

вания, инструментов; основы анатомии, физиологии, 

строения тела, гистологии кожи и ее придатков; виды ги-

гиенических чисток, показания и противопоказания; тех-

нологию выполнения атравматической, вакуумной, меха-

нической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 

правила оказания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет 

ПП.01 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа практики разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей програм-

мы (место ПП в структуре ППССЗ, цели и задачи ПП – 

требования к результатам освоения ПП); структуру и 

примерное содержание ПП (объем ПП и виды учебной 

работы, тематический план  и содержание ПП); условия 

реализации ПП (требования к минимальному материаль-

но-техническому обеспечению, информационное обеспе-

чение обучения, перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения ПП. 

Требования к уровню освоения содержания ПП. 

Процесс изучения ПП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

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 кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ОК 

1, 2, 

7 

ПК 

1.1-

1.3 
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ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

В результате изучения ПП обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

оценке состояния тела и кожи, определении и  прове-

дении подготовительных и заключительных работ по об-

служиванию клиентов; оценке состояния тела и кожи, 

определении и согласовании с клиентом вида эстетиче-

ских услуг; тестировании кожи; выполнении чистки раз-

личными способами; согласовании с клиентом комплекса 

эстетических услуг, индивидуальных программ по уходу 

за кожей и телом; расчете стоимости оказанной услуги; 

консультировании клиента по уходу за кожей и телом в 

домашних условиях с применением косметических 

средств; оказании необходимой первой помощи; обсуж-

дении с клиентом качество выполненной услуги; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

использовать оборудование, приспособления, инструмен-

ты в соответствии с правилами эксплуатации и видами 

эстетических услуг; определять вид необходимой косме-

тической услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента; объ-

яснять клиенту целесообразность рекомендуемой косме-

тической услуги; соблюдать технологию выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, ультразвуко-

вой 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 эстетиче-

ских услуг; виды эстетических услуг; психологию обще-

ния и профессиональную этику; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя; устройство, 

правила эксплуатации и хранения применяемого оборудо-

вания, инструментов; основы анатомии, физиологии, 

строения тела, гистологии кожи и ее придатков; виды ги-

гиенических чисток, показания и противопоказания; тех-

нологию выполнения атравматической, вакуумной, меха-

нической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 

правила оказания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцирован-

ный зачет 

  Итоговая аттестация по ПМ.01 –  

в форме квалификационного экзамена 
 

ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте 
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МДК. 

02.01 

Технология косметиче-

ских услуг 

Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным кон-

текстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процеду-

ры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с исполь-

зованием 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, осуществ-

лять моделирование бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему про-

филактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны деколь-

те. 

В результате изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

проведении подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиентов; подборе профессиональных 

средств и препаратов для выполнения косметической 

ОК 

1-7 

ОК 

9-10 

ПК 

2.1-

2.4 



44 

услуги; выполнении технологии косметических процедур 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; выполне-

нии различных видов косметического массажа лица, шеи 

и зоны декольте; выполнении различных видов космети-

ческих масок для лица, шеи и зоны декольте; выполнении 

моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

оценке выполнения косметической услуги, определении и 

согласовании с клиентом индивидуальной программы 

комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчете стоимости оказанной услуги; консультировании 

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

домашних условиях; оказании необходимой первой по-

мощи; 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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента, объ-

яснять клиенту ее целесообразность; выполнять техноло-

гии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; выполнять технологии косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; выполнять техноло-

гии косметических масок для лица, шеи и зон декольте; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; применять различные космети-

ческие средства при выполнении косметических услуг; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; обсуж-

дать с клиентом качество выполненной услуги; консуль-

тировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;  

знать:  

санитарно-эпидемиологические требования к размеще-

нию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

психологию общения и профессиональную этику; прави-

ла, современные формы и методы обслуживания потреби-

теля; устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов; состав и свой-

ства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; возраст-

ные особенности кожи; виды косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; виды гигиени-

ческих чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания; технологии выполнения атравматиче-

ской, вакуумной, механической, ультразвуковой и комби-

нированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 
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технологии косметических процедур по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; технологии косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; технологии космети-

ческих масок для лица, шеи и зоны декольте; технологии 

моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

правила оказания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы косметических услуг. 

2. Анатомия головы и шеи. Кожа.  

3. Косметические процедуры. 

4. Эстетические процедуры. 

5. Аппаратная косметология. 

6. Курсовая работа. 

МДК. 

02.02 

Технология визажа Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным кон-

текстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процеду-

ОК 

1-7 

ОК 

9-10 

ПК 

2.1-

2.4 
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ры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с исполь-

зованием современных технологий. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществ-

лять моделирование бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему про-

филактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны деколь-

те. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

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 лица, шеи и зоны декольте; выполне-

нии моделирования, коррекции и окраски бровей и рес-

ниц; оценке выполнения косметической услуги, определе-

нии и согласовании с клиентом индивидуальной програм-

мы комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны де-

кольте; расчете стоимости оказанной услуги; консульти-

ровании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте в домашних условиях; оказании необходимой пер-

вой помощи; обсуждении с клиентом качество выполнен-

ной 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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента, объ-

яснять клиенту ее целесообразность; выполнять техноло-

гии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; выполнять технологии моделирования, 

коррекции и окраски бровей и ресниц; применять различ-

ные косметические средства при выполнении косметиче-

ских услуг; производить расчет стоимости оказанной 

услуги; обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;  

знать:  

санитарно-эпидемиологические требования к размеще-

нию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

психологию общения и профессиональную этику; прави-

ла, современные формы и методы обслуживания потреби-

теля; устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов; состав и свой-

ства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; виды кос-
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метических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте; технологии косметических процедур по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; технологии моделиро-

вания, коррекции и окраски бровей и ресниц; правила ока-

зания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы декоративной косметики. 

2. Моделирование лица. 

3. Технология и техника выполнения салонного макия-

жа. 

4. Технология макияжа специального назначения. 

УП.02 Учебная практика Рабочая программа УП разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт УП (место УП в структуре 

ППССЗ, цели и задачи УП – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и примерное содержа-

ние УП (объем УП и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание УП); условия реализации УП (требо-

вания к минимальному материально-техническому обес-

печению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения УП. 

Требования к уровню освоения содержания УП. 

Процесс изучения УП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным кон-

текстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процеду-

ры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с исполь-

зованием современных технологий. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте с учетом пожеланий 
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клиента. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществ-

лять моделирование бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему про-

филактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны деколь-

те. 

В результате изучения УП обучающийся должен:  

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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента, объ-

яснять клиенту ее целесообразность; выполнять техноло-

гии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; выполнять технологии косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; выполнять техноло-

гии косметических масок для лица, шеи и зон декольте; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; применять различные космети-

ческие средства при выполнении косметических услуг; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; обсуж-

дать с клиентом качество выполненной услуги; консуль-

тировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;  

знать:  

санитарно-эпидемиологические требования к размеще-

нию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

психологию общения и профессиональную этику; прави-

ла, современные формы и методы обслуживания потреби-

теля; устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов; состав и свой-

ства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; возраст-

ные особенности кожи; виды косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; виды гигиени-

ческих чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания; технологии выполнения атравматиче-

ской, вакуумной, механической, ультразвуковой и комби-

нированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 

технологии косметических процедур по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; технологии косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; технологии космети-

ческих масок для лица, шеи и зоны декольте; технологии 

моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

правила оказания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 



49 

зачет 

ПП.02 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа практики разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей програм-

мы (место ПП в структуре ППССЗ, цели и задачи практи-

ки – требования к результатам освоения практики); струк-

туру и примерное содержание ПП (объем ПП и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание ПП); 

условия реализации ПП (требования к минимальному ма-

териально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения ПП. 

Требования к уровню освоения содержания ПП. 

Процесс изучения ПП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным кон-

текстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процеду-

ры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с исполь-

зованием 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, осуществ-

лять моделирование бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему про-

филактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны деколь-

те. 

В результате изучения ПП обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

проведении подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиентов; подборе профессиональных 

средств и препаратов для выполнения косметической 

ОК 

1-7 

ОК 

9-10 

ПК 

2.1-

2.4 
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услуги; выполнении технологии косметических процедур 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; выполне-

нии различных видов косметического массажа лица, шеи 

и зоны декольте; выполнении различных видов космети-

ческих масок для лица, шеи и зоны декольте; выполнении 

моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

оценке выполнения косметической услуги, определении и 

согласовании с клиентом индивидуальной программы 

комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчете стоимости оказанной услуги; консультировании 

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

домашних условиях; оказании необходимой первой по-

мощи; 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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента, объ-

яснять клиенту ее целесообразность; выполнять техноло-

гии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; выполнять технологии косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; выполнять техноло-

гии косметических масок для лица, шеи и зон декольте; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; применять различные космети-

ческие средства при выполнении косметических услуг; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; обсуж-

дать с клиентом качество выполненной услуги; консуль-

тировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;  

знать:  

санитарно-эпидемиологические требования к размеще-

нию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

психологию общения и профессиональную этику; прави-

ла, современные формы и методы обслуживания потреби-

теля; устройство, правила эксплуатации и хранения при-

меняемого оборудования, инструментов; состав и свой-

ства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; основы анатомии, физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков; общие признаки кожных заболева-

ний, особенности аллергических реакций кожи; возраст-

ные особенности кожи; виды косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; виды гигиени-

ческих чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания; технологии выполнения атравматиче-

ской, вакуумной, механической, ультразвуковой и комби-

нированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 
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технологии косметических процедур по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; технологии косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; технологии космети-

ческих масок для лица, шеи и зоны декольте; технологии 

моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

правила оказания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

  Итоговая аттестация по ПМ.02 –  

в форме квалификационного экзамена 
 

ПМ.03  Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом  

МДК. 

03.01 

Технология коррекции 

тела 

Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

технологий. 

ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического мас-

сажа тела либо его отдельных частей с учетом пожеланий 

клиента. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

проведении подготовительных и заключительных ра-

бот по обслуживанию клиентов; оценке состояния кожи, 

подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиен-

ОК 

1-4 

ОК 

10-

11 

ПК 

3.1, 

3.2, 

3.4 
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та, определении и согласовании с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела; тестировании кожи 

клиента; подборе профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; выполнении по-

верхностного очищения кожи с применением косметиче-

ских средств (гоммаж, скрабирование, пилинг); выполне-

нии различных видов косметических процедур по уходу 

за телом с использованием современных технологий; вы-

полнении различных видов косметического массажа тела 

либо его отдельных частей; выполнении различных видов 

обертывания тела либо его отдельных частей; выполнении 

технологии стимуляции проблемных зон; расчете стоимо-

сти оказанной услуги; обсуждении с клиентом качества 

выполненной услуги; консультировании клиентов по до-

машнему профилактическому уходу за телом; 

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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 

косметической услуги; соблюдать технологии выполнения 

скрабирования, пилинга и гоммажа с применением раз-

личных косметических средств; выполнять различные ви-

ды косметических процедур по уходу за телом с исполь-

зованием современных технологий; выполнять различные 

виды косметического массажа тела либо его отдельных 

частей; выполнять различные виды обертывания тела ли-

бо его отдельных частей; выполнять технологии стимуля-

ции проблемных зон; производить расчет стоимости ока-

занной услуги; обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги; консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за телом;  

знать:  

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму зоны обслуживания для предоставления эстетиче-

ских услуг; психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы обслужи-

вания потребителя; устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических средств и ис-

пользуемых материалов; основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и мышц; общие признаки кожных забо-

леваний, особенности аллергических реакций кожи и воз-

растные особенности; виды очищающих процедур по те-

лу, показания и противопоказания; технологию проведе-

ния скрабирования, пилинга и гоммажа; различные виды 

косметических процедур по уходу за телом с использова-

нием современных технологий; различные виды космети-
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ческого массажа тела либо его отдельных частей; различ-

ные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 

технологии стимуляции проблемных зон; методы расчета 

стоимости оказанной услуги; правила оказания первой 

помощи 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 

2. Общие основы коррекции тела. 

3. Критерии дозирования массажного воздействия. 

4. Антисептические средства и смазывающие вещества 

в практике массажа. 

5. Классическая технология коррекции тела. 

6. Массаж отдельных частей тела. 

7. Современные технологии боди-коррекции фигуры. 

8. Аппаратные технологии боди- коррекции. 

МДК. 

03.02 

Эстетические процедуры 

коррекции, эпиляции  

Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

технологий. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различными спо-

собам. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

ОК 

1-4 

ОК 

10-

11 

ПК 

3.1, 

3.3, 

3.4 
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проведении подготовительных и заключительных ра-

бот по обслуживанию клиентов; подборе профессиональ-

ных средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги; выполнении эстетической коррекции волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различными спо-

собами; расчете стоимости оказанной услуги; обсуждении 

с клиентом качества выполненной услуги; консультирова-

нии клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

телом;  

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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента; объяснять клиенту целесо-

образность рекомендуемой косметической услуги; выпол-

нять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий; прово-

дить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела 

либо его отдельных частей различными способами; про-

изводить расчет стоимости оказанной услуги; обсуждать с 

клиентом качество выполненной услуги; консультировать 

клиентов по домашнему профилактическому уходу за те-

лом;  

знать:  

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму зоны обслуживания для предоставления эстетиче-

ских услуг; психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы обслужи-

вания потребителя; устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических средств и ис-

пользуемых материалов; основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и мышц; общие признаки кожных забо-

леваний, особенности аллергических реакций кожи и воз-

растные особенности; различные виды косметических 

процедур по уходу за телом с использованием современ-

ных технологий; различные способы эстетической кор-

рекции волосяного покрова тела либо его отдельных ча-

стей; методы расчета стоимости оказанной услуги; прави-

ла оказания первой помощи;  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 

2. Помещение, оборудование и материалы. 

3. Анатомия и физиология волос. 

4. Технология выполнения эпиляции воском. 

5. Шугаринг. 
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УП.03 Учебная практика Рабочая программа практики разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт УП (место УП в 

структуре ППССЗ, цели и задачи практики – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и пример-

ное содержание УП (объем УП и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание УП); условия реализа-

ции УП (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения УП. 

Требования к уровню освоения содержания УП. 

Процесс изучения УП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

технологий. 

ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического мас-

сажа тела либо его отдельных частей с учетом пожеланий 

клиента. 

ПК 3.4. Проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различными спо-

собами. 

В результате изучения УП обучающийся должен:  

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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента; объяснять клиенту целесо-

образность рекомендуемой косметической услуги; выпол-

нять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий; выпол-

нять различные виды косметического массажа тела либо 

его отдельных частей; проводить эстетическую коррек-

цию волосяного покрова тела либо его отдельных частей 

различными способами;  

знать:  

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

ОК 

1-4 

ОК 

10 

ПК 

3.1, 

3.2, 

3.3  
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режиму зоны обслуживания для предоставления эстетиче-

ских услуг; психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы обслужи-

вания потребителя; устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических средств и ис-

пользуемых материалов; основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и мышц; общие признаки кожных забо-

леваний, особенности аллергических реакций кожи и воз-

растные особенности; различные виды косметических 

процедур по уходу за телом с использованием современ-

ных технологий; различные виды косметического массажа 

тела либо его отдельных частей. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный 

зачет 

ПП.03 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа практики разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт ПП (место ПП в 

структуре ППССЗ, цели и задачи практики – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и пример-

ное содержание ПП (объем ПП и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание ПП); условия реализа-

ции ПП (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения ПП. 

Требования к уровню освоения содержания ПП. 

Процесс изучения ПП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере.  

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

технологий. 

ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического мас-

сажа тела либо его отдельных частей с учетом пожеланий 

клиента. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различными спо-

собам. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом . 

В результате изучения ПП обучающийся должен:  

ОК 

1-4 

ОК 

10-

11 

ПК 

3.1, 

3.2, 

3.3, 

3.4  
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иметь представление:  

проведении подготовительных и заключительных ра-

бот по обслуживанию клиентов; оценке состояния кожи, 

подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиен-

та, определении и согласовании с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела; тестировании кожи 

клиента; подборе профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; выполнении по-

верхностного очищения кожи с применением косметиче-

ских средств (гоммаж, скрабирование, пилинг); выполне-

нии различных видов косметических процедур по уходу 

за телом с использованием современных технологий; вы-

полнении различных видов косметического массажа тела 

либо его отдельных частей; выполнении различных видов 

обертывания тела либо его отдельных частей; выполнении 

технологии стимуляции проблемных зон; выполнении эс-

тетической коррекции волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами; расчете стои-

мости оказанной услуги; обсуждении с клиентом качества 

выполненной услуги; консультировании клиентов по до-

машнему профилактическому уходу за телом;  

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 ме-

ста; использовать оборудование, приспособления, ин-

струменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием кожи, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента; объяснять клиенту целесо-

образность рекомендуемой косметической услуги; соблю-

дать технологии выполнения скрабирования, пилинга и 

гоммажа с применением различных косметических 

средств; выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

технологий; выполнять различные виды косметического 

массажа тела либо его отдельных частей; выполнять раз-

личные виды обертывания тела либо его отдельных ча-

стей; выполнять технологии стимуляции проблемных зон; 

проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова 

тела либо его отдельных частей различными способами; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; обсуж-

дать с клиентом качество выполненной услуги; консуль-

тировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за телом;  

знать:  

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму зоны обслуживания для предоставления эстетиче-

ских услуг; психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы обслужи-

вания потребителя; устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и используемых 
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материалов; нормы расхода косметических средств и ис-

пользуемых материалов; основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и мышц; общие признаки кожных забо-

леваний, особенности аллергических реакций кожи и воз-

растные особенности; виды очищающих процедур по те-

лу, показания и противопоказания; технологию проведе-

ния скрабирования, пилинга и гоммажа; различные виды 

косметических процедур по уходу за телом с использова-

нием современных технологий; различные виды космети-

ческого массажа тела либо его отдельных частей; различ-

ные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 

технологии стимуляции проблемных зон; различные спо-

собы эстетической коррекции волосяного покрова тела 

либо его отдельных частей; методы расчета стоимости 

оказанной услуги; правила оказания первой помощи. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный 

зачет 

  Итоговая аттестация по ПМ.03 –  

в форме квалификационного экзамена 
 

ПМ.04   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих 

 

МДК. 

04.01 

Выполнение работ по 

профессии Маникюрша 

Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекст. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 

1-7 

ОК 

9-11 

ПК 

4.1, 

4.2 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Выполнение гигиенических видов маникюра. 

ПК 4.2. Выполнение ухаживающих видов маникюра. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

предоставления типовых эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра; проведения подготовительных 

и заключительных работ по обслуживанию клиентов; ана-

лиза состояния кожи потребителя и заполнения диагно-

стических карт, проведения контроля безопасности и под-

готовки контактной зоны для оказания услуг; определения 

и подбора по согласованию с клиентом способа выполне-

ния комплекса услуг; подбора профессиональных средств 

для выполнения услуг; формирования комплекса услуг и 

выполнения в технологической последовательности; вы-

полнения художественного оформления ногтей с исполь-

зованием разных техник и материалов; консультирования 

потребителей по домашнему профилактическому уходу; 

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; осматривать на предмет повреждений ко-

жу, выявлять потребности клиента; осуществлять диагно-

стику (определение) состояния кожи потребителя, запол-

нения диагностических карт; использовать оборудование, 

аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и технологией выполнения; 

применять технику массажа кистей рук; применять раз-

личные техники выполнения современных видов маникю-

ра; применять разные техники покрытия ногтей лаком, 

профессиональными искусственными материалами, пра-

вила их снятия; обсуждать с клиентом качество выпол-

ненной услуги; использовать косметические расходные 

материалы в соответствии с инструкцией применения;  

знать:  

о правилах выполнения маникюрных работ; о  основы 

владения психологией общения и профессиональной эти-

кой; правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя; правила использования и эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, приспособлений и инструмен-

тов; правила использования, нормы расхода косметиче-

ских, расходных материалов, моющих и дезинфицирую-

щих средств; правила сбора и утилизации отходов произ-

водства услуг; состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов; анатомию и физиологию кост-
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но-мышечного аппарата кистей рук; основные признаки 

повреждения кожи и деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилак-

тике; перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

технику гигиенического массажа кистей рук г; техноло-

гию выполнения процедур маникюра; технику покрытия 

ногтей лаком, современные техники долговременного по-

крытия ногтей профессиональными искусственными ма-

териалами, 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. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация рабочего места.  

2. Обязанности мастера. 

3. Стерилизация и дезинфекция. 

4. Характеристика функций, строения и особенностей 

кожного покрова. 

5. Подготовительные и заключительные работы при 

выполнении маникюрных работ. 

6. Массаж кистей рук. 

7. Технология выполнения маникюра. 

8. Правила и техника выполнения аппаратного мани-

кюра. 

9. Основные виды современного маникюра. 

10. Художественное оформление ногтей. 

МДК. 

04.02 

Выполнение работ по 

профессии Педикюрша 

Рабочая программа междисциплинарного курса разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место МДК в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины); структуру и примерное со-

держание МДК (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и допол-

нительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 

Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

ОК 

1-7 

ОК 

9-11 

ПК 

4.1, 

4.2 
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социального и культурного контекст. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Выполнение гигиенических видов педикюра. 

ПК 4.4. Выполнение ухаживающих видов педикюра. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

предоставления типовых эстетико-технологических 

процессов услуг педикюра; проведения подготовительных 

и заключительных работ по обслуживанию клиентов; ана-

лиза состояния кожи потребителя и заполнения диагно-

стических карт, проведения контроля безопасности и под-

готовки контактной зоны для оказания услуг; определения 

и подбора по согласованию с клиентом способа выполне-

ния комплекса услуг; подбора профессиональных средств 

для выполнения услуг; формирования комплекса услуг и 

выполнения в технологической последовательности; кон-

сультирования потребителей по домашнему профилакти-

ческому уходу; 

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; осматривать на предмет повреждений ко-

жу, выявлять потребности клиента; осуществлять диагно-

стику (определение) состояния кожи потребителя, запол-

нения диагностических карт; использовать оборудование, 

аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и технологией выполнения; 

применять технику массажа стоп; применять разные тех-

ники покрытия ногтей лаком, профессиональными искус-

ственными материалами, правила их снятия; обсуждать с 

клиентом качество выполненной услуги; использовать 

косметические расходные материалы в соответствии с ин-

струкцией применения;  

знать:  

основы владения психологией общения и профессио-

нальной этикой; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; правила использования и экс-

плуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и 

инструментов; правила использования, нормы расхода 

косметических, расходных материалов, моющих и дезин-

фицирующих средств; правила сбора и утилизации отхо-
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дов производства услуг; состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов; анатомию и физио-

логию костно-мышечного аппарата стоп; основные при-

знаки повреждения кожи и деформации ногтей, причины 

их возникновения и меры по предотвращению и профи-

лактике; перечень показаний и противопоказаний к услу-

ге; технику гигиенического массажа кистей рук и ног; 

технологию выполнения процедур педикюра; технику по-

крытия ногтей лаком, современные техники долговремен-

ного покрытия ногтей профессиональными искусствен-

ными материалами, правила их снятия; правила оказания 

первой помощи, санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, содержа-

нию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих косметические услу-

ги. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация рабочего места.  

2. Заболевания кожи ног и ногтей. 

3. Подготовительные работы при выполнении педи-

кюра. 

4. Технология выполнения педикюра. 

5. Современные технологии в педикюре. 

6. Технология СПА-педикюра. 

7. Заключительные работы при выполнении  педи-

кюра. 

УП.04 Учебная практика Рабочая программа практики разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт практики (место 

УП в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной практики 

– требования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание УП (объем УП и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание УП); 

условия реализации УП (требования к минимальному ма-

териально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения УП. 

Требования к уровню освоения содержания УП. 

Процесс изучения УП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекст. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

ОК 

1-7 

ОК 

9-11 

ПК 

4.1, 

4.2 

ПК 

4.3, 

4.4 
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демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Выполнение гигиенических видов маникюра. 

ПК 4.2. Выполнение ухаживающих видов маникюра. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

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; осматривать на предмет повреждений ко-

жу, выявлять потребности клиента; осуществлять диагно-

стику (определение) состояния кожи потребителя, запол-

нения диагностических карт; использовать оборудование, 

аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и технологией выполнения; 

применять технику массажа кистей рук и стоп; применять 

различные техники выполнения современных видов ма-

никюра;  

знать:  

основы владения психологией общения и профессио-

нальной этикой; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; правила использования и экс-

плуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и 

инструментов; правила использования, нормы расхода 

косметических, расходных материалов, моющих и дезин-

фицирующих средств; правила сбора и утилизации отхо-

дов производства услуг; состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов; анатомию и физио-

логию костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп; ос-

новные признаки повреждения кожи и деформации ног-

тей, причины их возникновения и меры по предотвраще-

нию и профилактике; перечень показаний и противопока-

заний к услуге; технику гигиенического массажа кистей 

рук и ног; технологию выполнения процедур маникюра и 

педикюра. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

ПП.04 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа практики разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт практики (место 

ПП в структуре ППССЗ, цели и задачи практики – требо-

вания к результатам освоения дисциплины); структуру и 

примерное содержание ПП (объем ПП и виды учебной 

работы, тематический план  и содержание ПП); условия 

ОК 

1-7 

ОК 

9-11 

ПК 
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реализации ПП (требования к минимальному материаль-

но-техническому обеспечению, информационное обеспе-

чение обучения, перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения ПП. 

Требования к уровню освоения содержания ПП. 

Процесс изучения ПП направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекст. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Выполнение гигиенических видов маникюра. 

ПК 4.2. Выполнение ухаживающих видов маникюра. 

ПК 4.3. Выполнение гигиенических видов педикюра. 

ПК 4.4. Выполнение ухаживающих видов педикюра 

В результате изучения ПП обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

предоставление типовых эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра, педикюра; подготовительные 

и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

анализ состояния кожи потребителя и заполнения диагно-

стических карт, проведения контроля безопасности и под-

готовки контактной зоны для оказания услуг; определение 

и подбор по согласованию с клиентом способа выполне-

ния комплекса услуг; подбор профессиональных средств 

для выполнения услуг; формирования комплекса услуг и 

выполнения в технологической последовательности; вы-

полнение художественного оформления ногтей с исполь-

зованием разных техник и материалов; консультирование 

потребителей по домашнему профилактическому уходу; 

уметь:  

рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

4.1, 

4.2 

ПК 

4.3, 

4.4 
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расходных материалов; проводить санитарно-

гигиеническую обработку рабочего места; обеспечивать 

инфекционную безопасность потребителя и мастера при 

оказании услуг; осматривать на предмет повреждений ко-

жу, выявлять потребности клиента; осуществлять диагно-

стику (определение) состояния кожи потребителя, запол-

нения диагностических карт; использовать оборудование, 

аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и технологией выполнения; 

применять технику массажа кистей рук и стоп; применять 

различные техники выполнения современных видов ма-

никюра; применять разные техники покрытия ногтей ла-

ком, профессиональными искусственными материалами, 

правила их снятия; обсуждать с клиентом качество вы-

полненной услуги; использовать косметические расход-

ные материалы в соответствии с инструкцией примене-

ния;  

знать:  

основы владения психологией общения и профессио-

нальной этикой; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; правила использования и экс-

плуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и 

инструментов; правила использования, нормы расхода 

косметических, расходных материалов, моющих и дезин-

фицирующих средств; правила сбора и утилизации отхо-

дов производства услуг; состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов; анатомию и физио-

логию костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп; ос-

новные признаки повреждения кожи и деформации ног-

тей, причины их возникновения и меры по предотвраще-

нию и профилактике; перечень показаний и противопока-

заний к услуге; технику гигиенического массажа кистей 

рук и ног; технологию выполнения процедур маникюра и 

педикюра; технику покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей профессио-

нальными искусственными материалами, правила их сня-

тия; правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы орга-

низаций коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих косметические услуги. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

  Итоговая аттестация по ПМ.04 –  

в форме квалификационного экзамена 

 

 

 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)  

ПДП.00 Производственная прак-

тика 

(преддипломная) 

 

 

Рабочая программа преддипломной практики разрабо-

тана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт ра-

бочей программы (место в структуре ППССЗ, цели и зада-

чи практики – требования к результатам освоения); струк-

туру и примерное содержание практики (объем практики 

и виды работы, тематический план  и содержание); усло-

ОК 

1-11 

ПК 

1.1-

1.3 
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вия реализации прохождения практики (требования к ми-

нимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение практики, перечень реко-

мендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-

ной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов прохождения преддипломной практики. 

Требования к уровню получения профессиональных 

навыков в ходе преддипломной практики. 

Преддипломная практика направлена на формирование 

у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности, применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекст. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и 

оборудование в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм. 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела кли-

ента с целью определения требуемого комплекса эстети-

ческих услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических 

услуг по результатам тестирования с учетом его пожела-

ний. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с использо-

ванием современных технологий. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического мас-

сажа лица, шеи и зоны декольте с учетом пожеланий кли-

ента. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществ-

лять моделирование бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических про-

цедур по уходу за телом с использованием современных 

ПК 

2.1-

2.4 

ПК 

3.1-

3.4 

ПК 

4.1-

4.4 
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технологий. 

ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического мас-

сажа тела либо его отдельных частей с учетом пожеланий 

клиента. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различными спо-

собам. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу за телом. 

ПК 4.1. Выполнение гигиенических видов маникюра. 

ПК 4.2. Выполнение ухаживающих видов маникюра. 

ПК 4.3. Выполнение гигиенических видов педикюра. 

ПК 4.4. Выполнение ухаживающих видов педикюра 

По результатам преддипломной практики обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт:  

проведения контроля безопасности и подготовки про-

ведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; оценке состояния тела и кожи, 

определении и согласовании с клиентом вида эстетиче-

ских услуг; подборе профессиональных средств и препа-

ратов для эстетических услуг, гигиенической чистки; те-

стировании кожи; выполнении чистки различными спосо-

бами; согласовании с клиентом комплекса эстетических 

услуг, индивидуальных программ по уходу за кожей и те-

лом; расчете стоимости оказанной услуги; консультиро-

вании клиента по уходу за кожей и телом в домашних 

условиях с применением косметических средств; оказании 

необходимой первой помощи; обсуждении с клиентом 

качество выполненной услуги; подборе профессиональ-

ных средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги; выполнении технологии косметических процедур 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; выполне-

нии различных видов косметического массажа лица, шеи 

и зоны декольте; выполнении различных видов космети-

ческих масок для лица, шеи и зоны декольте; выполнении 

моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

оценке выполнения косметической услуги, определении и 

согласовании с клиентом индивидуальной программы 

комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 

оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и 

тонуса мышц тела клиента, определении и согласовании с 

клиентом способа косметического очищения кожи тела; 

тестировании кожи клиента; подборе профессиональных 

средств и препаратов для выполнения косметической 

услуги; выполнении поверхностного очищения кожи с 

применением косметических средств (гоммаж, скрабиро-

вание, пилинг); выполнении различных видов косметиче-

ских процедур по уходу за телом с использованием со-

временных технологий; выполнении различных видов 

косметического массажа тела либо его отдельных частей; 

выполнении различных видов обертывания тела либо его 

отдельных частей; выполнении технологии стимуляции 

проблемных зон; выполнении эстетической коррекции 

волосяного покрова тела либо его отдельных частей раз-

личными способами; выполнение художественного 

оформления ногтей с использованием разных техник и 
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материалов;  

уметь: 

применять нормативную документацию и  рационально 

организовывать рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасности; производить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; производить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места; использовать обо-

рудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и видами эстетических услуг; 

определять вид необходимой косметической услуги в со-

ответствии с состоянием тела и кожи, возрастными осо-

бенностями и пожеланием клиента; объяснять клиенту 

целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 

соблюдать технологию выполнения атравматической, ва-

куумной, механической, ультразвуковой и комбинирован-

ной 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 каче-

ство выполненной услуг; выполнять технологии космети-

ческих процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте; выполнять технологии косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте; выполнять технологии косме-

тических масок для лица, шеи и зон декольте; выполнять 

технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 

ресниц; применять различные косметические средства при 

выполнении косметических услуг; консультировать кли-

ентов по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; санитарии и гигиены, требо-

вания безопасности; производить дезинфекцию и стерили-

зацию инструментов и расходных материалов; произво-

дить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработ-

ку рабочего места; использовать оборудование, приспо-

собления, инструменты в соответствии с правилами экс-

плуатации; определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зо-

ны декольте, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; выпол-

нять технологии косметических процедур по уходу за ко-

жей лица, шеи и зоны декольте; выполнять технологии 

косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; вы-

полнять технологии косметических масок для лица, шеи и 

зон декольте; выполнять технологии моделирования, кор-

рекции и окраски бровей и ресниц; применять различные 

косметические средства при выполнении косметических 

услуг; производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; кон-

сультировать клиентов по домашнему профилактическо-

му уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; использо-

вать оборудование, аппаратуру, приспособления, инстру-

менты в соответствии с правилами эксплуатации и техно-

логией выполнения; применять технику массажа кистей 

рук и стоп; применять различные техники выполнения 

современных видов маникюра; применять разные техники 

покрытия ногтей лаком, профессиональными искусствен-



69 

ными материалами, правила их снятия;  

знать:  

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму зоны обслуживания для предоставления эстетиче-

ских услуг; виды эстетических услуг; психологию обще-

ния и профессиональную этику; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя; устройство, 

правила эксплуатации и хранения применяемого оборудо-

вания, инструментов; состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов; нормы расхода кос-

метических средств и используемых материалов; основы 

анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и 

ее придатков; общие признаки кожных заболеваний, осо-

бенности аллергических реакций кожи; возрастные осо-

бенности тела и кожи; виды гигиенических чисток, пока-

зания и противопоказания; технологию выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, ультразвуко-

вой и комбинированной чистки; правила оказания первой 

помощи; основы анатомии, физиологии, гистологии кожи 

и ее придатков; виды косметических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; виды гигиенических 

чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и противо-

показания; технологии выполнения атравматической, ва-

куумной, механической, ультразвуковой и комбинирован-

ной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; техно-

логии косметических процедур по уходу 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 модели-

рования, коррекции и окраски бровей и ресниц; виды 

очищающих процедур по телу, показания и противопока-

зания; технологию проведения скрабирования, пилинга и 

гоммажа; различные виды косметических процедур по 

уходу за телом с использованием современных техноло-

гий; различные виды косметического массажа тела либо 

его отдельных частей; различные виды обертывания тела 

либо его отдельных частей; технологии стимуляции про-

блемных зон; различные способы эстетической коррекции 

волосяного покрова тела либо его отдельных частей; тех-

нику гигиенического массажа кистей рук и ног; техноло-

гию выполнения процедур маникюра и педикюра; технику 

покрытия ногтей лаком, современные техники долговре-

менного покрытия ногтей профессиональными искус-

ственными материалами, правила их снятия. 

Виды работ:  

Во время преддипломной практики студенты работают 

самостоятельно в соответствии с освоенными видами 

профессиональной деятельности. Непосредственными ру-

ководителями преддипломной практики являются специа-

листы-профессионалы на рабочих местах, методическим 

руководителем – преподаватель. 

Формы контроля: Дифференцированный зачет  

ГИА 00. Государственная итоговая аттестация  

ГИА 01 Дипломная работа Подготовка к защите дипломной работы  ОК 
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Защита дипломной работы 1-9 

ПК 

2.1-
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