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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3,  

ОК.5,  

ОК.6, 

ОК.9 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной деятельности 

 

. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы  46 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

Лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

-определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте; 

-демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию. 

-основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

-сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

-назначение международных организаций и 

-основные направления их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

-ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы 40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы  и практические занятия 4 

консультации 2 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12  

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и 

приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы  84 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 84 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12  

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы  188 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 174 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 172 

консультации 2 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  



5 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12  

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы 178 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 164 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  150 

самостоятельная работа  14 

консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг.  
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5,  

ОК.9,  

ОК.11 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы  36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

Лабораторные и практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 
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ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

пользоваться 

прикладным программным 

обеспечением в сфере 

профессиональной 

деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

осуществлять поиск 

информации на 

компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных 

информационных сетях; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

технологию освоения пакетов 

прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

 часов 

Объем программы 116 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
110 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  76 

самостоятельная работа 6 

консультации 4 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12  

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК  Умения Знания 

ОК 01-11 

ПК 1.1.  

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

- работать с технической 

документацией, справочной 

литературой и другими 

информационными источниками; 

- применять специальную 

аппаратуру и средства для 

дезинфекции и стерилизации 

 виды сырья для 

косметических препаратов; 

 формы косметической 

продукции; 

 виды косметической 

продукции; 

 виды оборудования, 

используемые при 

различных процедурах; 

 устройство и правила 

технической эксплуатации 

оборудования и аппаратуры; 

 технику безопасности при 

работе с оборудованием и 

инструментами при 

выполнении всех видов 

косметических, визажных, 

маникюрных и педикюрных 

работ 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы  90 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 
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в том числе: 

теоретическое обучение 68 

Лабораторно-практические работы (если предусмотрено) 16 

практические занятия (если предусмотрено) - 

в том числе в форме практической подготовки 4 

консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 
1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.4 

определять топографическое 

расположение и строение 

органов и частей тела; 

определять возрастные 

особенности строения 

организма, кожи и 

производных кожи человека; 

применять знания о строении 

и функциях органов и систем 

организма человека, при 

изучении профессиональных 

модулей и 

профессиональной 

деятельности. 

строение и функции систем и органов здорового 

человека: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, выделительной, 

сенсорной, эндокринной, нервной; элементарные 

основы половой; 

основные закономерности роста и развития организма 

человека; 

физиологические характеристики основных обменных 

процессов, процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; 

основы возрастной физиологии; 

регулирующие функции нервной и эндокринной 

систем; 

строение, физиологию и иметь понятие об основах 

биохимического обеспечения физиологических 

процессов в коже;  

о месте кожи в целостной системе организма. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 132 

Самостоятельная работа 6 

Объем о программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 92 

лабораторно-практические работы  36 

в том числе в форме практической подготовки 18 

консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Сервисная деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

в том числе в форме практической подготовки 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11,  

ПК 1.1. 

ПК 1.3; 

ПК 2.4, 

ПК 3.4 

-  соблюдать  в 

профессиональной 

деятельности  правила 

обслуживания клиентов 

- определять критерии 

качества оказываемых услуг 

- использовать различные  

средства делового общения 

-  анализировать 

профессиональные ситуации  

с позиции участвующих в 

них индивидов 

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

-   социальные  предпосылки  возникновения  и  

развития сервисной деятельности 

-  потребности человека и принципов их 

удовлетворения в деятельности  организации сервиса 

-  сущность услуги как специфического продукта 

Знание  понятия «контактная зона» как сферы 

реализации сервисной деятельности 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей  услуг 

-  способы и формы оказания услуг 

-  нормы и правила профессионального поведения и 

этикета 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями 

-критерии и составляющие качества услуг 

-  психологические особенности делового общения  и 

его специфики в сфере обслуживания 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Пластическая анатомия 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1 

анализировать внешние 

формы фигуры человека и 

особенности пластики 

деталей лица; 

находить на живой модели 

пальпацией необходимые 

мышцы 

 

основные понятия и термины пластической 

анатомии; 

пластические особенности фигуры и лица 

человека, формирующие его внешний облик; 

анатомическое строение опорно-

двигательного аппарата; 

пластическую анатомию опорно-

двигательного аппарата человека; 

пластические особенности большой и малых 

форм (головы, лица, кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека; 

основы ученья о пропорциях большой и 

малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Самостоятельная работа 4 

Объем программы  106 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторно-практические занятия  24 

в том числе в форме практической подготовки 12 

консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. Рисунок и живопись 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 01 

ОК.02 

ОК 03  

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

выполнять зарисовки элементов исторических 

и современных причесок и макияжа 

выполнять графические, живописные эскизы, 

зарисовки натюрмортов, головы в различных 

ракурсах с натуры и по воображению, 

определять пропорции головы и деталей лица; 

элементов прически, исторические и 

современные прически на париках и моделях, 

эскизы и схемы макияжа.  

основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи в 

изображении портрета модели, 

различных форм причесок, 

стрижек, макияжа и схем. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 200 

Самостоятельная работа 10 

Объем программы  216 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторно-практические занятия 172 

в том числе в форме практической подготовки 120 

консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Эстетика 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.4. 

 ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ПК 3.4. 

 

применять знания эстетики 

при освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности 

историю эстетики; место эстетики в системе 

современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы 

художественной деятельности, основные 

этапы художественного творчества; понятие 

«прикладная эстетика», характеристику ее 

видов; эстетику внешнего образа человека.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "Эстетика" 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Объем программы  72 

Самостоятельная работа 2 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия 20 

в том числе в форме практической подготовки 10 

консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10.  

 

  

- Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

- Использование средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

- Применять первичные 

средства пожаротушения; 

- Ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

- Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

- Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной  

безопасности России; 

- Основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- Основы военной службы и обороны 

государства; 

 - Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- Способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- Основные виды оружия, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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военной службы; 

- Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объем программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 48 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12  

Технология эстетических услуг.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК.05 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10.  

 

- использовать в своей 

работе основные 

законодательные положения 

по охране труда и 

производственной 

санитарии; 

- организовать 

технологический процесс и 

рабочее место с учетом 

-особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда; 

-основные законодательные положения по 

охране труда и производственной экологии; 

- правила производственной санитарии; 

требования техники безопасности, 

производственной экологии, санитарии и 
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  правил техники 

безопасности, санитарии, 

пожарной безопасности; 

- правильно пользоваться 

оборудованием и 

инвентарем; 

- применять безопасные 

приемы работы и в случае 

необходимости правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации; 

- оказывать первую 

медицинскую помощь при 

поражении электрическим 

током, ожогах, механических 

травмах. 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитные и 

противопожарные средства 

 

пожарной безопасности к устройству и 

содержанию предприятий; 

- организацию технологических процессов и 

рабочих мест;  

- правила электробезопасности;  

- технику безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования; 

- правила пожарной безопасности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы 40 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 10 

консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 4 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ДИЕТОЛОГИЯ 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.12 

Технология эстетических услуг.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 

1.1. 

ПК 1.2 

ПК 

1.3. 

ПК 

2.1. 

ПК 

2.4. 

ПК 

3.1. 

ПК 3.4 

определять топографическое 

расположение и строение 

органов и частей тела; 

определять возрастные 

особенности строения 

организма, кожи и 

производных кожи человека; 

применять знания о строении 

и функциях органов и систем 

организма человека, при 

изучении профессиональных 

модулей и 

профессиональной 

деятельности. 

строение и функции систем и органов пищеварения 

здорового человека. Знать физиологию и 

патофизиологию пищеварения 

проводить санитарно-эпидемиологическую 

обработку контактной зоны при оказании услуг 

массажа и профилактической коррекции тела. 

Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц. Последствия воздействия 

на организм человека несбалансированного 

питания. 

Характеристика различных диет, их преимущества и 

недостатки. 

Рационы питания для различных групп населения. 

Пищевая ценность продуктов питания и их 

использование в косметике 

Знать нормы потребления пищевых веществ и 

энергии с учетом физиологических потребностей. 

гигиенические требования к пищевым продуктам 

Нетрадиционные методы питания 

Способы обработки продуктов 

Способы тепловой обработки продуктов 

Технологию приготовления диетических блюд 

технологию приготовления блюд и кулинарных 

изделий с пониженной калорийностью и 

повышенной биологической ценностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы 90 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
80 

в том числе: 
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теоретическое обучение 68 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 8 

в том числе в форме практической подготовки 8 

консультации 4 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена 
6 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Способы поиска работы, открытие собственного дела 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг. 

 

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

модуля 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

- использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска работы; 

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

- оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, заполнять анкеты 

при трудоустройстве  

- поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 

- применять различные средства и техники эффективного общения при ведении 

диалога с работодателем; 

- использовать техники ведения телефонных переговоров при - трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при 

трудоустройстве; 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные положения по оплате труда на предприятиях, предпринимательского 

типа; 
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- виды налогов; 

 - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- методы поиска вакансий; 

 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 

- основные законодательные документы по трудовому праву. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся овладевает 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы 36 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе:  

     теоретические занятия 28 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Имиджелогия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

11, 

ПК 1.2; 

ПК 1.3 

  

- определять вид 

необходимой косметической 

услуги в соответствии с 

состоянием тела и кожи, 

возрастными особенностями 

и пожеланием клиента; 

- объяснять клиенту 

целесообразность 

рекомендуемой 

косметической услуги 

- общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности тела и кожи; 

- виды эстетических услуг; психология 

общения и профессиональная этика 

косметика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

Объем программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

в том числе в форме практической подготовки 8 

самостоятельная работа 4 

консультация 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для предоставления эстетических услуг, и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1.Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2.2.Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями  

Код Профессиональные компетенции 

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

обслуживания для предоставления эстетических услуг 

ПК 1.1  Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии 

с требованиями санитарных правил и норм 

ПК 1.2 Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 

требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3 Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом его пожеланий 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практический 

опыт 

проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов;  

оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом 

вида эстетических услуг;  

подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, 

гигиенической чистки;  

тестировании кожи; 

выполнении чистки различными 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;  
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обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности;  

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 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 косметической 

услуги;  

соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, 

механической, ультразвуковой и комбинированной чистки;  

применять различные косметические средства при выполнении чистки 

кожи;  

согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей 

и телом с применением косметических средств;  

производить расчет стоимости оказанной услуги;  

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания 

для предоставления эстетических услуг;  

виды эстетических услуг;  

психологию общения и профессиональную этику;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых материалов;  

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и ее 

придатков;  

общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи;  

возрастные особенности тела и кожи;  

виды гигиенических чисток, показания и противопоказания;  

технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки;  

правила оказания первой помощи. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 382 

Из них   на освоение МДК – 292 часа, на практики, в том числе учебную – 36 часов 

и производственную   - 36 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс.учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная Производс

твенная 

Всего, 

часов 
В т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В т.ч., в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки, часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

ОК.1 

ОК2 

ОК7 

ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления эстетических 

услуг 

382 288 56  110 4    

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1 

ОК2 

ОК7 

МДК.01.01. 

Основы микробиологии, 

вирусологии, 

иммунологии 

102 102 10  10     

ПК1.1 

ПК1.2 

ОК.1 

ОК7 

МДК.01.02. 

Основы дерматологии 

82 80 10  10 2    

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1 

ОК2 

МДК.01.03. Санитария и 

гигиена косметических услуг 
 

108 106 36  18 2    
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ОК7 

 Учебная практика 36 36   36   36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36 36   36    36 

 Комплексный экзамен 18         

 Всего 382         
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

зоны декольте 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

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

декольте и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Перечень 

общих 

компетенций 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ВД 2 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте с использованием современных технологий. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте с учетом пожеланий клиента. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; подборе профессиональных средств и 

препаратов для выполнения косметической услуги; выполнении 

технологии косметических процедур по уходу за кожей за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; выполнении различных 

видов косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 

выполнении различных видов косметических масок для лица, 

шеи и зоны декольте; выполнении моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц; оценки выполнения косметической 

услуги, определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы комплекса косметических услуг 

лица, шеи, зоны декольте; расчете стоимости оказанной услуги; 

консультировании клиента по уходу за кожей по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте в домашних условиях; оказании 

необходимой первой помощи; обсуждении с клиентом качество 

выполненной услуги. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; производить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места; использовать 

оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; определять вид необходимой 

косметической услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 

выполнять технологии косметических процедур по уходу за 

кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; выполнять 

технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и 

зоны декольте; выполнять технологии моделирования, 

коррекции и окраски бровей и ресниц; применять различные 

косметические средства при выполнении косметических услуг; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; обсуждать с 

клиентом качество выполненной услуги; консультировать 

клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; 

знать санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги; 
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психология общения и профессиональная этика; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов; нормы расхода 

косметических средств и используемых материалов; основы 

анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков; общие 

признаки кожных заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи; возрастные особенности кожи; виды 

косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, 

показания и противопоказания; технология выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и 

комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 

декольте; технологии косметических процедур по уходу за 

кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; технологии 

косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; технологии 

косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 

технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 

ресниц; правила оказания первой помощи; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____824______ 

Из них   на освоение МДК____374 часов, на практики, в том числе учебную ___144_часов__ 

и производственную____288 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс.учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная Производс

твенная 

Всего, 

часов 
В т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В т.ч., в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки, часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01-11 

ПК 2.1-

2.5 

ПМ.02 Выполнение 

комплекса косметических 

услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте 

824 362 138  548 4 32   

ПК 2.1.- 

2.4. 

ОК 01-11 

МДК.02.01. 

Технология косметических 

услуг 

238 232 88 32 72 6    

ПК 2.4.- 

2.5. 

ОК 01-11 

МДК.02.02. 

Технология визажа 

136 130 50  44 6    

ПК 2.1.- 

2.5. 

ОК 01-11 

Учебная практика 144 144   144   144  

ПК 2.1.- 

2.5. 

ОК 01-11 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

288 288   288    288 

 Комплексный экзамен 18         

 Всего 824         
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности выполнение косметических услуг по уходу за телом и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Раздел 1  Технология коррекция тела 

ПК 3.1 Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий. 
ПК 3.2 Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей с 

учетом пожеланий клиента. 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 

Раздел 2.  Эстетические процедуры коррекции. 

ПК 3.3 Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных 

частей различными способами. 
 ПК 3.4  Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов;  

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 
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средств (гоммаж, скрабирование, пилинг);  

выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных 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 различными способами;  

расчете стоимости оказанной услуги;  

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;  

консультировании 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 

места;  

использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации;  

определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 

состоянием кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента;  

объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги;  

соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа с 

применением различных косметических средств;  

выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий;  

выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных 

частей;  

выполнять различные виды обертывания тела либо его отдельных частей;  

выполнять технологии стимуляции проблемных зон;  

проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами;  

производить расчет стоимости оказанной услуги;  

обсуждать с клиентом качество выполненной 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 эстетических услуг;  

психологию общения и профессиональную этику;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых материалов;  

нормы расхода косметических средств и используемых материалов;  

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц;  

общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 

кожи и возрастные особенности;  

виды очищающих процедур по телу, показания и противопоказания;  

технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа;  

различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием 
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современных технологий;  

различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей;  

различные виды обертывания тела либо его отдельных частей;  

технологии стимуляции проблемных зон;  

различные способы эстетической коррекции волосяного покрова  

тела либо его отдельных частей;  

методы расчета стоимости оказанной услуги;  

правила оказания первой помощи; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 424: из них на основе МДК: 108 часов на практику учебную; на 

производственную 144 часов. 
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2.СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1.Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональны

х общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс.учебна

я нагрузка и 

практики) 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная Производ

ственная 

Всего

, 

часов 

В т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия

, часов 

В т.ч. 

курсова

я 

работа 

(проект)

, часов 

В т.ч., в 

форме 

практи

ческой 

подгото

вки, 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01-

04, 10, 11 

ПК 2.1.- 

2.5, 3.1., 

3.2, 3.4 

 

ПМ.03 Выполнение 

комплекса косметических 

услуг по уходу за телом 

424 162 66  304 4    

ПК 3.1., 

3.2, 3.4 

ОК 01-

04, 10, 11 

МДК.03.01. 

Технология коррекции тела 

108 108 50  36     

ПК 3.3.- 

3.4. 

ОК 01-

04, 10, 11 

МДК.03.02. 

Эстетические процедуры 

коррекции, эпиляция 

58 54 16  16 4    

ПК 2.1.- Учебная практика 108 108   108   108  
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2.5. 

ОК 01-

04, 10, 11 

ПК 2.1.- 

2.5. 

ОК 01-

04, 10, 11 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

144 144   144    144 

 Комплексный экзамен 6         
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг и профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 №1126н) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь 

практический 

опыт 

Предоставление  типовых  эстетико-технологических процессов услуг 

маникюра,  педикюра.   

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Анализ состояния кожи    потребителя и заполнения диагностических 

карт, проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны 

для оказания услуг. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

комплекса услуг.  

Подбор профессиональных средств для выполнения услуг. 

Формирования комплекса услуг и выполнения    в технологической 

последовательности; 

Выполнение художественного оформления ногтей с использованием 

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 расходных 

материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места.   

Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и мастера при 

оказании услуг. 

Осматривать на предмет повреждений кожу, выявлять потребности 

клиента. 

Осуществлять диагностику (определение) состояния кожи   потребителя, 

заполнения 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 

маникюра. 

Применять разные техники покрытия ногтей лаком, профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия.   

Использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения. 

знать Владение психологией общения и профессиональной этикой. 

Знать правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя.  

Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов.   

Правила использования, нормы расхода косметических, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств; 

правила сбора и утилизации отходов производства услуг.  

Анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп; 

кожи и ее придатков, основные признаки повреждения кожи   и 

деформации ногтей, причины их возникновения и меры по 

предотвращению и профилактике.  

Перечень показаний и противопоказаний к услуге.  

Технику гигиенического массажа кистей рук и ног. 

Технологию выполнения процедур маникюра и педикюра.  

Технику   покрытия ногтей лаком, современные техники 
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долговременного покрытия ногтей профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия. 

Правила оказания первой помощи, санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов     822 час 

Из них   на освоение МДК:    264 час 

   на практики, в том числе учебную:  216  часа 

производственную:   324  часа 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная Производс

твенная 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В т.ч., в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки, часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01-11 

 

ПМ.04 Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

 

822 246 54  594 18    

ОК 01-11 

 

МДК.04.01. 

Технология маникюра 

156 144 24  24 12    

ОК 01-11 МДК.04.02. 108 102 30  30 6    
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 Технология педикюра 

 Учебная практика 216 216   216   216  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

324 324   324    324 

 Квалификационный экзамен 18         

 Всего 822         
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